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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Стратегией развития железнодорожного транспорта России до 

2030 г. предусмотрено строительство более 16 тыс. км железных дорог, оснащенных новыми 

линиями контактных сетей. На тот же период в соответствии с энергетической стратегией 

Минэнерго РФ объем вводов линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ и выше в по-

вышенном, усредненном и пониженном вариантах роста уровня электро- и теплопотребления 

оценивается соответственно величинами: 545, 415 и 285 тыс. км, из них высоковольтные линии 

(ВЛ) напряжением 330 кВ и выше соответственно 65, 50 и 35 тыс. км [76,117]. 

Одними из основных вопросов в указанных стратегиях развития являются: «обеспечение 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта» и «обеспечение надежности и без-

опасности работы системы электроснабжения России в нормальных и чрезвычайных ситуаци-

ях» [76]. 

Для фиксации проводов ЛЭП и контактных сетей применяются различные конструкции 

опорно-поддерживающих устройств, включающих фундаментную часть, поэтому при большом 

объеме строительства в сложных инженерно-геологических условиях, требующих значитель-

ных материальных и финансовых затрат, вопросы повышения надежности и экономичности 

инженерных решений фундаментов опор приобретают достаточно актуальное значение. 

Вопросы надежности особенно важны при использовании фундаментов одностоечных 

опор контактных сетей и линий электропередач, воспринимающих значительные горизонталь-

ные усилия, которые нашли широкое применение в строительстве. Несущая способность одно-

стоечной опоры определяется  степенью защемления ее в грунте.  Свойства грунтов основания, 

как правило, неоднородны вдоль трассы линий электропередачи.  

Необходимая степень эксплуатационной надежности опор, воспринимающих горизон-

тальные усилия вдоль трассы,  и компенсирование возможного разброса деформационных и 

прочностных характеристик грунтов основания могут быть обеспечены путем увеличения запа-

са устойчивости опор за счет использования оптимальных размеров и числа лежней, создающих 

дополнительное сопротивление основания нагружаемой опоре.  

Надежность методов расчета опор с лежнями, в свою очередь, должна основываться на 

достаточной практической и экспериментальной базе исследований как основы расчетной мо-

дели конструкции. В то же время ряд вопросов работы опор с лежнями на горизонтальную 

нагрузку требует дополнительного изучения.  

Проведение комплексных экспериментально-теоретических исследований деформаци-

онной и несущей способности фундаментов опор с лежнями, воспринимающих горизонталь-
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ные усилия, в зависимости от количества  геометрических размеров лежней и высоты прило-

жения нагрузки, а также разработка методов расчета на основе применения и дальнейшего 

развития теории расчета балок со сложной геометрией на упругом основании  являются акту-

альными и соответствующими задачам  обеспечения эксплуатационной безопасности, постав-

ленным в транспортных и энергетических «Стратегиях развития в РФ».  

Степень разработанности темы. Балки-ригели или «лежни», которые укладываются 

в грунт перпендикулярно фундаментной части опоры для повышения несущей способности, 

достаточно широко используются в настоящее время. Несмотря на очевидную целесообраз-

ность такого инженерного решения, подтверждаемую на практике при возведении и эксплуа-

тации опор ЛЭП и контактных сетей, данных экспериментальных исследований, позволяющих 

обоснованно назначить расчетную модель и  с позиций  теоретического анализа показать эф-

фективность использования лежневых конструкций, в литературе опубликовано  недостаточно. 

Так, недостаточно полно изучены вопросы определения деформационных характеристик 

грунта, от которых зависит точность расчета горизонтально нагруженных опор по перемещени-

ям. Большинство существующих методов расчета горизонтально нагруженных опор по дефор-

мациям основаны, как правило, на предположении линейной зависимости  коэффициента по-

стели по глубине, что в полной мере характерно только для несвязных грунтов, однако редко 

отражает реальные инженерно-геологические и технологические особенности строительства. 

 Приближению расчетной модели к реальной картине работы горизонтально нагружен-

ных опор с лежнями разных размеров и количества могут способствовать натурные экспери-

ментальные исследования их деформаций, несущей способности, а также характера контактных 

давлений, необходимость в проведении которых  достаточно актуальна в виду их недостаточ-

ной освещенности в литературе. 

 Влияние высоты приложения горизонтальной нагрузки, толщины и длины, количества 

лежней на характер изменения перемещений и несущей способности опор в литературе практи-

чески не освещено.   

 В целом, можно констатировать, что в настоящее время вопросы технико-

экономического обоснования выбора оптимального числа и размеров лежней, применяемых  

для увеличения деформационной и несущей способности горизонтально нагруженных опор, 

изучены недостаточно. 

Таким образом, возникает необходимость проведения комплексных экспериментально-

теоретических исследований опор с лежнями, работающих на горизонтальную нагрузку, с раз-

работкой методов их расчета и выработкой рекомендаций по назначению их оптимальных раз-

меров. 



7 
 

Научно-техническая гипотеза диссертационного исследования заключается в экспе-

риментальном и теоретическом обосновании предполагаемого увеличения несущей способно-

сти и деформационной устойчивости горизонтально нагруженных опор контактной сети и ли-

ний электропередач (ЛЭП) при оснащении фундаментной части опор лежнями (отпорными ри-

гелями) в зависимости от их геометрических размеров, числа и места расположения по глубине.  

На основании вышеизложенного в данной диссертационной работе поставлена цель: 

определение эффективности использования лежней с целью повышения деформационной и не-

сущей способности опор, работающих на горизонтальную нагрузку, в зависимости от их коли-

чества, геометрических размеров и высоты приложения нагрузки с разработкой метода  их рас-

чета.  

Задачи исследований:  

1) Изучение отечественного и зарубежного опыта исследований экспериментальных и 

теоретических основ  расчета горизонтально нагруженных опор с лежнями. 

2) Изготовление крупногабаритных моделей одностоечных опор, как без лежней, так и с 

лежнями одинаковых и разных размеров, с оснащением их соответствующими измерительными 

приборами с целью получения натурных данных по перемещениям, несущей способности и ха-

рактеру распределения контактных давлений по поверхности лежней и ствола подземной части 

опоры при действии горизонтальной нагрузки.  

3) Проведение испытаний модельных конструкций в натурных полевых условиях, фраг-

ментарно моделирующих работу горизонтально нагруженных опор линий электропередач и 

контактной сети.  

4) Выбор на основе выполненных экспериментальных исследований расчетной модели. 

Разработка метода расчета на основании принятой расчетной модели по двум группам предель-

ных состояний опор с лежнями, работающих на горизонтальную нагрузку.  

5) Проведение аналитических исследований воздействия размеров и числа лежней на 

деформационную и прочностную устойчивость опор, работающих на горизонтальную нагрузку, 

при перемене высоты приложения нагрузки на основе разработанных расчетных методов в со-

поставлении с данными экспериментальных исследований. 

6) Анализ и обобщение результатов выполненных исследований.  

7) Разработка рекомендаций по технико-экономическому обоснованию оптимальных 

размеров лежней в соотношении их с размерами опоры, работающей на горизонтальную 

нагрузку, и затрат материала на изготовление лежней. 
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Объектом исследований являются горизонтально нагруженные опоры контактных се-

тей и линий электропередачи.  

  Предметом исследований являются: напряженно-деформированное состояние фунда-

ментов опор, воспринимающих горизонтальную нагрузку, с применением лежней в зависимо-

сти от геометрических размеров, количества  и высоты приложения нагрузки; распределения 

контактных давлений по поверхности лежней и ствола подземной части опоры при действии 

горизонтальной нагрузки. 

Научная новизна работы:  

1. Экспериментальные и теоретические исследования показали действительную  эффек-

тивность использования лежней, которая заключается в уменьшении горизонтальных смеще-

ний и увеличении несущей способности опоры с одним верхним лежнем в  среднем более чем в 

1,3, а с двумя – до 1,77 раза по сравнению с ординарной опорой.  

2. Экспериментально установлено, что с увеличением нагрузки конфигурация эпюры 

контактных напряжений по длине лежней изменяется незначительно и от слабой вогнутости 

при начальной нагрузке в дальнейшее переходит в форму, близкую к прямолинейной. Поэтому 

в расчетной модели эпюры по длине лежней приняты в виде равномерно распределенных нагру-

зок для каждой ступени нагружения.   

3. Контактные напряжения, развивающиеся по фронтальной поверхности ствола опыт-

ной опоры, имеют вид знакопеременной ступенчатой или линейной эпюры, соответствующей 

работе изгибаемой жесткой балки на упругом основании, с постоянным по глубине коэффици-

ентом постели.   

4. По величинам перемещений упругой линии подземной части опоры и соответствую-

щих им контактным напряжениям с использованием  зависимости Винклера вычислены соот-

ветствующие им уникальные опытные величины коэффициента постели грунта.  

5. Установлено, что величина сил трения по боковым граням до их «срыва» составляет 

до 50% и более от общего сопротивления горизонтально нагруженной опоры, а затем она сни-

жается. После полной  реализации сил трения их величина в абсолютных величинах в дальней-

шем остается примерно постоянной.   

6. При разработке  метода расчета горизонтально нагруженной опоры с лежнями по 

прочности и деформациям с учетом полученных опытных данных она рассматривается как 

вдавливаемая и одновременно поворачиваемая жесткая балка со сложной  геометрией на вин-

клеровском основании с двумя коэффициентами постели.  
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7. Расчетные значения коэффициента постели рекомендуется определять: при вдавлива-

нии балки через модуль общей деформации грунтов с использованием формулы Шлейхера для 

осадки штампа, а при ее повороте от моментной нагрузки – зависимости  К.Е.Егорова.  

8. Проведенные экспериментальные исследования позволили наряду с полученной ре-

альной  картиной влияния лежней на деформационную и несущую способность одностоечных 

опор, работающих на горизонтальную нагрузку, получить натурные данные для оценки и кор-

ректировки разработанных методов их расчета.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в получении новых 

экспериментальных данных взаимодействия горизонтально нагруженных опор, оснащенных 

одним и двумя лежнями, с окружающим грунтом при изменении высоты и величины прилагае-

мой нагрузки и изменения относительных размеров лежней и опоры. Они необходимы для 

обоснования выбора расчетной модели и разработки практических методов расчета фундамен-

тов опор ЛЭП и контактных сетей, оснащенных лежнями-ригелями на горизонтальную нагруз-

ку. Кроме того: 

1. Поставлена и, на основании полученных экспериментальных данных, решена задача 

теоретического расчета по прочности и деформациям горизонтально нагруженной опоры с  

лежнями как жесткой балки со сложной  геометрией с двумя коэффициентами постели, имею-

щими постоянные значения по глубине. Сопротивлением песчано-гравийной подсыпки, устра-

иваемой вокруг опоры,  пренебрегается в запас прочности из-за ее нерегулярности. 

  2. Показано, что при расчете коэффициента постели при вдавливании через модуль общей 

деформации грунтов с использованием формулы Шлейхера для осадки штампа, а при ее пово-

роте от моментной нагрузки – по зависимости  К.Е.Егорова, обобщенное его значение  вполне 

согласуется с величиной, полученной на основе проведенных тензометрических и деформаци-

онных исследований.   

3. Показано, что без учета сопротивления сил трения по боковым граням опоры име-

ются расхождения между опытными и расчетными значениями, особенно заметные при уси-

лиях до «срыва» сил трения, а также когда величина нагрузки приближается к критической. С 

учетом сил трения по боковым поверхностям  сходимость между ними в диапазоне норма-

тивных нагрузок вполне удовлетворительная. В практических расчетах силами трения, дей-

ствующими по боковым граням фундаментной опоры, вполне можно пренебречь в запас 

прочности конструкции.    

4. Установлено, что при увеличении высоты приложения нагрузки над уровнем днев-

ной поверхности, горизонтальные перемещения опоры и ее крен также увеличиваются, а не-

сущая способность снижается. При этом использование лежней в фундаментах весьма эффек-
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тивно влияет на снижение деформаций опор, работающих на горизонтальную нагрузку. 

Наиболее эффективно применение лежней отмечается при  размерах длины лежня до (3,0 … 

5,0) d, где d – ширина (диаметр) опоры. Увеличение длины лежня более чем 5,0 d малоэффек-

тивно с точки зрения зависимости затрат материалов на его изготовление. 

5. Эффективность использования лежней с целью снижения смещений и кренов одно-

стоечных опор более ощутима в случаях приложения горизонтальной нагрузки на большой 

высоте от уровня поверхности грунта. Это обстоятельство подтверждает экономическую и 

эксплуатационную целесообразность использования лежней для увеличения деформацион-

ной устойчивости одностоечных опор линий электропередач и контактной сети, так как их 

особенностью является работа на горизонтальную и моментную нагрузку, возникающую от 

веса проводов и технологического оборудования, расположенных на значительном уровне от 

поверхности грунта. 

6. Показано, что с увеличением толщины лежня постоянной длины смещения опоры 

на уровне дневной поверхности грунта от горизонтальной и моментной составляющих 

нагрузки несколько уменьшаются. При этом рост затрат на материал для использования леж-

ней не превышает эффекта, получаемого от снижения деформаций опоры с лежнем по срав-

нению с вариантом без лежня.  

7. Отмечается, что перемещения опоры с двумя лежнями, работающей на горизон-

тальную нагрузку при одинаковых условиях, уменьшаются по сравнению с опорами с приме-

нением одного и без использования лежней. Такой же эффект лежни оказывают и на угол по-

ворота (крен) опоры. С технико-экономической точки зрения наиболее целесообразно приме-

нять лежни длинной В=3,0d, где d – диаметр опоры. При большей длине лежней эффектив-

ность их применения снижается. 

  8. Показано, что коэффициент возрастания несущей способности одностоечной опоры 

с применением двух лежней и без лежней по отношению к затратам материала на их изготов-

ление существенно больше единицы. Применение двух лежней с целью увеличения несущей 

способности опоры является более эффективным по сравнению с одним лежнем с точки зре-

ния относительно меньших затрат материалов на их изготовление.  

  9. Показано, что возрастание несущей способности опоры, работающей на горизон-

тальную нагрузку, при  увеличении длины лежня дает больший эффект, чем при увеличении 

его толщины. Даны рекомендации по оптимальному назначению размеров и числа лежней, 

исходя из технико-экономического эффекта от их применения, т.е. по соотношению «дефор-

мационная и несущая способность – расход материала». 
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Методология и методы исследования. При планировании экспериментов и назначе-

нии размеров моделей горизонтально нагруженных опор использовалась теория механиче-

ского подобия 2-х упругих систем. Этими системами и являются опоры, которые взаимодей-

ствуют с упругим основанием, на основе такого параметра как показатель гибкости, являю-

щегося безразмерным. Обработка экспериментальных данных производилась с использова-

нием методов математической статистики. 

 При разработке методов расчета горизонтально нагруженных опор с лежнями исполь-

зовались основные уравнения теории балок на упругом основании, статики сооружений и ме-

ханики деформируемого твердого тела. В аналитических и численных исследованиях исполь-

зовались MathCad и Plaxis 3D. 

Личный вклад автора: 

 – организация и проведение в полевых условиях всего комплекса полевых испытаний 

крупноразмерных моделей горизонтально нагруженных опор как ординарных, так и усилен-

ных лежневыми конструкциями с применением тензометрии; 

– анализ полученных результатов и сопоставительный расчет в программном продукте  

Plaxis 3D; 

– разработка метода расчета горизонтально нагруженных опор, усиленных лежневыми 

конструкциями по двум группам предельных состояний. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты проведенных полевых испытаний горизонтально нагруженных крупно-

габаритных моделей опор ЛЭП и контактных сетей как ординарных, так и усиленных лежне-

выми конструкциями, позволившими выявить реальную картину их взаимодействия с грун-

товым основанием и степень повышения их деформационной и несущей способности. 

2. Разработанные автором теоретические методы расчета опор, работающих на гори-

зонтальную нагрузку и усиленных лежнями по двум группам предельных состояний, а также 

результаты аналитических исследований их эффективности в зависимости от числа, геомет-

рических размеров и высоты приложения горизонтальной нагрузки. 

3. Практические рекомендации по назначению оптимальных размеров, количества и 

места установки лежней для опор линий электропередач и контактных сетей, работающих на 

горизонтальную нагрузку. 

Достоверность полученных результатов основана на использовании апробирован-

ных и стандартных методик полевых испытаний опор на горизонтальную нагрузку и приме-
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нении основных положений строительной механики балок на упругом основании, моделей 

классической механики деформируемого твердого тела, а также механики грунтов. 

Апробация работы Материалы работы были доложены на ряде международных конфе-

ренций, таких как международная научно-практическая конференция «Новая наука: опыт, тра-

диции, инновации» (г.Стерлитамак, 24 декабря 2015 г); ІV международная научно-практическая 

конференция  «Достижения и проблемы современной науки» (г. Санкт-Петербург, 29 декабря 

2015); международная научно-практическая конференция «Инновационные исследования: про-

блемы внедрения результатов и направления развития» (г. Киров, 23 февраля 2016 г.).  

Внедрение результатов. Разработанные рекомендации и методика расчета использо-

валась при проектировании и строительстве (реконструкции) зданий и сооружений, располо-

женных в Московской («Реконструкция корпуса 32», г.Рошаль) и Рязанской областях (Мо-

дернизация МБУК «КДЦ «Октябрь», г.Рязань).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ (автора – 1,98 пл.), отража-

ющих основные научные результаты диссертации  в научных журналах, входящих в перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. Из них 3 работы (автора – 1,37 пл.) из 

перечня, рекомендуемого ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5-ти глав, ос-

новных выводов, списка использованной литературы (156 наименований) и содержит 158 

страниц машинописного текста, 59 рисунков и 31 таблицу. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОЙ И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ЛЭП И КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

1.1. Ригельные конструкции фундаментных опор ЛЭП и контактной сети 

Опоры контактной сети на транспорте (рисунок 1.1.), линии электропередач (рисунок 

1.2.) воспринимают существенные горизонтальные нагрузки и моменты от проводов и удержи-

вающих их конструкций, а также от динамических, ветровых и других чрезвычайных воздей-

ствий (обрыв проводов, аварийные ситуации  и т.д.) [21,59,66].  

 

Рисунок 1.1. – Опоры контактной сети на железнодорожном транспорте. 

Для удержания проводов контактной сети и ЛЭП в нужном положении относительно 

направления электрических линий устраиваются консоли, гибкие и жесткие поперечины. На 

транспортных путях консоли устанавливают на отдельных путях станций или перегонах. Они 

являются наиболее часто применяемой конструкцией из перечисленных, так как гарантируют 

механическую свободу работы контактных подвесок разных путей.  
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Рисунок 1.2. –  Одностоечные опоры линий электропередачи. 

На многопутных перегонах и станциях применяют жесткие и гибкие поперечины, кото-

рые перекрывают до восьми путей. Такие конструкции обеспечивают механическую связь кон-

тактных подвесок нескольких путей. Существуют однопутные, двухпутные и многопутные 

консоли. По форме консоли разделяются на прямые и наклонные. Наклонные консоли (рисунок 

1.3а) бывают исключительно однопутными. Преимуществом однопутных консолей является 

необходимость в меньшей высоте опоры, чем при прямой консоли (рисунок 1.3б).  

Прямые консоли являются наиболее простыми в изготовлении, поэтому их устанавли-

вают в тех случаях, когда высота опор достаточна. Наиболее удобными, с эксплуатационной 

точки зрения, являются изолированные поворотные консоли (рисунок 1.3в). У консолей такого 

типа изоляторы врезаны в подкос и в тягу консоли. При использовании изолированных консо-

лей возможно выполнять работы без снятия напряжения в местах, где к ним крепятся провода 

цепной подвески. Кроме того, при их использовании высота опор уменьшается.  

В случае, когда опоры размещают с внутренней стороны кривой, устраивают консоли с 

обратными фиксаторными стойками (рисунок 1.3г). Консоли с прямой фиксаторной стойкой 

устраивают на опорах за кюветами и в выемках, когда расстояние (габарит) от оси пути до пе-

редней грани опор равно 4,9 и 5,7 м.  

Двухпутные консоли (рисунок 1.3д) изготавливают прямыми с двумя тягами. Также в 

них устраивают фиксаторную стойку с целью крепления фиксатора второго пути. На опорах 

высотой 13 м устраивают такие консоли. Обычные консоли выполняют из угловой или швел-
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лерной стали, а изолированные консоли изготавливают из труб. С полевой стороны опор устра-

ивают консоли для подвешивания питающих проводов, линий продольного электроснабжения, 

линии ДПР, а также усиливающих проводов. 

 

 

Рисунок 1.3. –  Конструктивные схемы консолей: 

1 – опора; 2 – консоль; 3 –фиксатор; 4 и 5 – консоль соответственно с прямой и обратной стой-

кой; 6 – двухпутная консоль; 7 – фиксаторная стойка. 

На фундаменты и элементы закрепления опор ЛЭП и контактной сети действуют значи-

тельные нагрузки, которые определяются массой опоры,  проводов, гирлянд-изоляторов, грозо-

защитных тросов. Кроме того, при определенной погоде  на проводах и тросах может образо-

вываться лёд, который создает дополнительную, к вышеперечисленной, нагрузку. Также долж-

но учитываться  давление ветра на опору, на провод  и грозозащитные тросы.  

Горизонтальная составляющая тяжения по проводам, а также грозозащитным тросам 

определяется исключительно у угловых опор. Необходимо также учитывать тяжение по прово-

дам и грозозащитным тросам, которые действуют на опору при аварийных ситуациях (напри-

мер, при обрыве проводов или грозозащитных тросов). При этом необходимо учитывать, что  

на опору действует полное тяжение в случаях, когда провод прикрепляется с помощью натяж-

ной гирлянды изоляторов (анкерные, угловые опоры). В промежуточных же опорах, когда 

креплении провода выполняется с помощью поддерживающей гирлянды изоляторов, на опору 

действует часть тяжения.  

Как следует из вышеизложенного, нагрузки, действующие на опору, разнообразны по 

направлению и величине. Кроме того, они зависят от количества и сечения подвешиваемых 
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проводов и грозозащитных тросов, вида опоры, а также  от  климатических условий расположе-

ния контактной сети или линия электропередач.  

При расчете фундамента все виды нагрузок, воспринимаемых надземной частью опоры, 

приводятся к суммарному моменту, горизонтальной и вертикальной силам, приложенным  к 

опоре у поверхности грунта.  

По времени их действия нагрузки делятся на: постоянные; действующие периодически с 

различной интенсивностью в разных направлениях (ветровые); аварийные, возникающие очень 

редко (обрыв проводов и грозозащитных тросов); и однократные, действующие только один  

раз в заданное время (монтажные). При сборе нагрузок, которые действуют на фундаменты, 

принимается несколько сочетаний нагрузок, действующих на опору.  

Для закрепления унифицированных металлических опор 35 … 330 кВ применяются ти-

повые сборные, железобетонные и свайные фундаменты, состоящие из унифицированных или 

типовых элементов. 

Важной задачей при прокладке воздушных высоковольтных линий электропередач явля-

ется обеспечение общей устойчивости железобетонных опор ЛЭП и контактной сети, особенно 

при диаметрах от 560 до 800 мм, обладающих высокой парусностью под воздействием ветровой 

нагрузки.  

Устойчивость опор обеспечивается степенью их закрепления в грунте. При выборе спо-

соба закрепления опоры в грунте необходимо учитывать многие условия (тип опоры, характе-

ристики грунта основания, нагрузки на опору, наличия места для устройства подкосов или от-

тяжек и т. п.). Заделку опор по схемам, приведенным на  рисунке 1.4 а и в,  выполняют при 

устройстве промежуточных железобетонных и металлических опор на фундаментах. 

Мощные опоры ЛЭП, выполненные из металла в слабых грунтах,  устанавливают по 

схеме, представленной на рисунке 1.4 б. Тяжелые опоры, на которые воздействует большой 

внешний изгибающий момент, устанавливают по схемам, представленным на рисунке 1.4 г, д, е. 

В схемах на рисунке 1.4 а, б, в фундаменты работают на выворачивание, а в схемах на рисунке 

1.4 г, д, е происходит погружение в грунт одного и выворачивание другого фундамента под 

действием на опору внешнего изгибающего момента. На рисунке 1.4 стрелками показаны силы 

реакции грунта (удерживающие опору), которые противодействуют внешним силам. 
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Рисунок 1.4. – Конструктивные решения закрепления опор в грунте:  

а, в – заделка промежуточных металлических и железобетонных опор на фундаментах;  

б – закрепление мощных металлических опор в слабых грунтах; г, д, е - тяжелые опоры с боль-

шим внешним изгибающим моментом. 

В случае приложения к опоре опрокидывающего момента, предельное значение которо-

го, выдерживаемое опорой, равно Мпр, коэффициент запаса устойчивости будет равен k=Мпр/М. 

Величина предельного момента Мпр складывается из моментов сил реакций грунта подземной 

части опоры. При установке фундамента данная величина определяется еще и моментом сил 

реакции грунта на подошву фундамента и сил трения грунта о стенки фундамента. При расче-

тах коэффициент запаса для фундаментов и опор контактной сети принимают 2,5 … 3,0. 

Обеспечение необходимой надежности устойчивого закрепления фундамента в грунте 

особенно важно при использовании одностоечных опор ЛЭП и контактной сети (рисунок 1.5.). 

 

Рисунок 1.5. – Одностоечные опоры  контактной сети:  

а – железобетонные  без фундаментов; б – железобетонные с фундаментами стаканного типа;  

г – металлические; 1 – лежни; 2- раскосы; 3 – стойки; 4 – диафрагмы. 
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С целью увеличения несущей способности фундаментов, работающих на горизонталь-

ную нагрузку, используются ригели (лежни)  различных конструктивных решений и места их 

установки в грунте, которые позволяют увеличить площадь боковой поверхности (рисунок 

1.6.).  

 

 

Рисунок 1.6. – Конструктивные решения устройства лежней:  

а – опора без лежней; б – одиночный лежень, установленный у поверхности грунта;  

в – установка лежней в трех уровнях; г – установка одиночного лежня в слое подсыпки из мест-

ного грунта; д – установка лежня в слое балласта из смеси гравия с песком; 1 – одностоечная 

опора; 2 – природный грунт; 3 – лежни; 4 – подсыпка из местного грунта; 5 – песчаный грунт;  

6 – горизонт грунтовых вод; 7 – глинистый грунт. 

Лежневые конструкции в виде ригельных балок, уложенных горизонтально в грунте, 

применяются также для повышения устойчивости от бокового сдвига опор  высоковольтных 

ЛЭП (рисунок 1.7.). 

На рисунке 1.8. показана схема работы горизонтально нагруженной одностоечной опоры 

свайного типа с лежнем. 
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Рисунок 1.7. – Лежневые конструкции (ригели) для фундаментов мощных металлических  опор  

высоковольтных ЛЭП: а – опора; в – ригели (лежни). 

 

Рисунок 1.8. –  Схема работы горизонтально нагруженной  одностоечной опоры с лежнем:  

1 – одностоечная опора в ненагруженном состоянии; 2 – отклонение опоры при действии гори-

зонтальной нагрузки и опрокидывающего момента; 3 – лежень; 4 – гравийно-песчаная подсып-

ка; 5 – обсыпка фундаментной опоры. 
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Видно, что лежень, установленный в слое песчано-гравийной подсыпки, воспринимает 

своей боковой поверхностью  горизонтальный отпор грунта и тем самым увеличивает сопро-

тивление одностоечной опоры действию горизонтальных нагрузок и опрокидывающего момен-

та.  

Лежневые конструкции в виде ригелей заводского изготовления имеют различные кон-

структивные решения.  

Например, ригели для усиления в грунте опор марок Р. и АР представляют собой плиты 

трапецеидального сечения шириной от 1,5 до 3,6 м, высотой от 300 до 640 мм и толщиной меж-

ду основаниями трапеции от 140 до 350 мм (рисунок 1.9.). Масса изделий составляет от 0,2 до 

2,6 т. Ригели для закрепления опор ЛЭП изготавливаются из тяжелого бетона класса В30, обла-

дающего морозостойкостью F150 и F200 и водонепроницаемостью W4 – W8, что позволяет 

эксплуатировать их в районах с расчетной температурой наружного воздуха до -55°С.  

 

Рисунок 1.9. – Ригели марок Р и АР для усиления опор в грунте. 

Ригели опор ЛЭП железобетонные подразделяются на классы по стандартизации. 

Область применения ригелей для опор ЛЭП серии 3.407-115: 

– Р1 и Р1А – применяются для закрепления фундаментов металлических опор ВЛ; 

– АР5/АР6/АР6-1/АР8 – для центрифугированных железобетонных стоек; 

– АР7/АР7-1 – используются для вибрированных стоек. 

 Маркировка железобетонных ригелей для опор ЛЭП серии 3.407-115: 

Р – ригель; 

1/5/6/7/8 – типоразмеры; 

А – для подножников под анкерно-угловые металлические опоры ВЛ; 

АР – ригель анкерных железобетонных опор ВЛ.  
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Изделия с маркировкой АР или Р позволяют переносить повышенные нагрузки фунда-

ментов и различных железобетонных стоек. Маркировка АР – 5 подразумевает, что ригели фик-

сируют подножники конических и цилиндрических стоек. Ригели АР – 6 применяются к более 

тяжёлым коническим и цилиндрическим стойкам. 

Применяются также ригели квадратного и прямоугольного сечения различного завод-

ского изготовления.   

Ригели крепятся к боковой поверхности фундаментов опор, увеличивая площадь по-

верхности, удерживающей фундамент в грунте при воздействии значительных ветровых нагру-

зок, особенно в условиях несимметричного загружения (на угловых и поворотных опорах). 

Крепление ригеля к элементам конструкции фундамента  зависит от материала лежня и 

опоры и может осуществляться как при помощи сварки, так и с применением различных кре-

пежных изделий, в том числе при помощи хомутов и болтов (рисунки 1.10, 1.11). 

 

Рисунок 1.10. –  Монтаж и крепление железобетонного ригеля к опоре. 
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Рисунок 1.11. – Вариант крепления деревянного ригеля к одностоечной опоре: а – вариант с од-

носторонним лежнем; б – вариант с двухсторонними лежнями; 1 – деревянная одностоечная 

опора; 2 – крепежный болт; 3 – опора для лежня;   4 – лежень. 

Пример  установки деревянной опоры ЛЭП с двусторонними лежнями в котловане пока-

зан на рисунке 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12. – Установка деревянной опоры ЛЭП с лежнями в котловане. 
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1.2. Существующие экспериментальные исследования работы горизонтально 

нагруженных фундаментных опор с лежнями и методы их расчета 

Экспериментальным исследованиям работы фундаментов различных типов на горизон-

тальную нагрузку посвящено множество отечественных и зарубежных работ 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,22,23,24,26,31,34,35,36,37,38,39,43,44,46,47,48,49,51,52,54,5

5,57,58,60,61,64,67,68,69,70,71,75,77,79,80,81,83,85,86,87,93,94,97,98,99,102,103,104,105,111,112,

113,115,116,119,120,122,123,124,126,127,129,130,131,133,134,136,137,138,140,141,143,145,146]. 

Среди многочисленных исследований  горизонтально нагруженных одиночных фундаментов 

(свай), проведенных такими авторами в основном с моделями, можно отметить отдельные ком-

плексные исследования, охватывающие не только одиночные 

[1,2,3,8,11,13,18,24,31,38,41,46,55,71,79], но и группы фундаментов (свай) с выявлением «кусто-

вого эффекта» [26,36,37,77,93,103], то есть взаимовлияния свай в кустах при расчете горизон-

тальных перемещений. К достаточно ранним исследованиям в этом направлении можно отне-

сти работы В.Н. Голубкова, А.С. Буслова, В.В. Знаменского и ряда других. Работа горизонталь-

но нагруженных фундаментов опор контактных сетей и линий электропередачи схожа с рабо-

той жесткой сваи. 

За рубежом  проводились многочисленные исследования взаимодействия грунтового ос-

нования и фундаментов при действии  вертикальных и горизонтальных нагрузок, как экспери-

ментальными, так и численными методами. Среди них известны работы  D.R. Basu, R. Salgado, 

C.Y. Chen, G.R. Martin, J. L. Pan, A.T.C.  Goh, K.S.Wong, H.G. Poulos, J.P. Carter, J.C. Small, S. 

Jeong, B. Kim, J. Won, C. M. Martin, M.F. Randolph, L.B. Feagin, B. B. Broms и др 

[125,128,106,107,108,109,110,114,125,128,132,135,139,142,144,147].  

Экспериментальными исследованиями, проводимыми с одиночными фундаментами, 

изучался в основном характер поведения горизонтально нагруженной сваи в грунте. Установ-

лено, что в зависимости  от жесткости поперечного сечения и глубины погружения в грунт свая 

под действием горизонтальной нагрузки  может выворачиваться, то есть потерять устойчивость 

по грунту, либо разрушиться с изломом ствола на некоторой глубине. С этих позиций, горизон-

тально нагруженные сваи по характеру их работы подразделяются на жесткие и гибкие. Про-

межуточное положение занимают сваи конечной жесткости. 

Таким образом, предельная несущая способность жесткой опоры характеризуется зна-

чительными деформациями и потерей ими устойчивости по грунту (опрокидыванием), или 

потерей несущей способности по материалу опоры (изломом).  Утрата несущей способности 

гибкой сваи при больших ее деформациях зависит в основном от прочности самой сваи и про-
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является в ее изломе, поскольку нижний конец сваи после излома остается в грунте 

[3,7,32,45,78]. 

Для линий электропередач и контактной сети применяются в основном жесткие свайные 

фундаменты. 

Обобщенная картина деформации при повороте жесткой сваи представлена в работе [8].  

При воздействии горизонтальной нагрузки на сваю, она поворачивается вокруг некоторой точ-

ки поворота О (рисунок 1.13). 
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Рисунок 1.13. – Схема деформации грунта при повороте жесткой сваи [8]. 

На основе экспериментальных исследований, проведенных А.С. Бусловым, Г.К. Голь-

стом, Н.В. Лалетиным, В.В. Левенстамом, И.Ф. Разореновым, А.С. Строгановым [4,9,10,53,79] и 

рядом других, было установлено, что работа жестких свайных фундаментов коренным образом 

отличается от работы по схеме Кулона, которая предполагает образование традиционных призм 

пассивного давления грунта и применяется в ряде рекомендуемых методов расчета. Установле-

но, что при наклоне опоры под воздействием горизонтальной нагрузки выпирание грунта на 

поверхность имеет локальный характер. Оно распространяется на незначительную глубину 

равную  примерно (1,0 – 1,5) d – ширины фундамента или диаметра сваи. 

Грунт основания, который расположен на большей глубине к уровню дневной поверхно-

сти, не перемещается. Он прорезается фундаментом и обтекает его, перемещаясь в горизон-

тальном направлении. 
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Особое внимание в экспериментальных исследованиях с горизонтально нагруженными 

сваями уделялось характеру изменения по глубине деформационным и прочностным характе-

ристикам грунта, окружающего сваю.  

Было показано, что при наклоне сваи, происходящем при воздействии горизонтальной 

силы, более нагруженным является верхний слой грунта, который из-за близости дневной не-

пригруженной поверхности является более слабым. Это, в свою очередь, оказывает значитель-

ное влияние на общее перемещение и устойчивость сваи, работающей на горизонтальную 

нагрузку.   

Несмотря на достаточную давность инженерной задачи по выявлению характера работы 

горизонтально нагруженных свай и довольно многочисленные проведенные исследования в 

этой области, интерес к ней не ослабевает вплоть до настоящего времени. Этому свидетель-

ствуют опубликованные работы, освещающие все новые аспекты рассматриваемой задачи в 

свете возникающих на практике проблем, как со стороны конструктивных решений, так и осо-

бенностей грунтовых условий при расчете на горизонтальную нагрузку и моменты свайных 

фундаментов [4, 5, 46, 68, 134, 139, 141, 152, 154].  

Среди новых направлений в исследованиях работы горизонтально нагруженных свай в 

свете задач, поставленных практикой, необходимо особо выделить исследования по экспери-

ментальному обоснованию применения тех или иных конструктивных решений, способствую-

щих повышению деформационной и прочностной устойчивости фундаментов, работающих на 

горизонтальную нагрузку, с разработкой методов их расчета 

[25,27,28,33,40,56,72,73,74,95,101,118]. На практике в качестве таких конструктивных решений 

широко применяются лежни (ригели), анкерные плиты, плитные уширения (ростверки) и др. 

Следует отметить, что, несмотря на практическую важность рассматриваемой задачи, 

подтверждаемую широким индустриальным применением ригелей (лежней) при возведении 

опор ЛЭП и контактных сетей, результатов экспериментальных исследований в этом направле-

нии в литературе опубликовано  недостаточно. Наиболее подробно влияние кольцевого ушире-

ния, установленного в верхней сдвигаемой зоне грунта, на деформационную и несущую спо-

собность горизонтально нагруженной сваи рассмотрено  в диссертации А.А. Бакулиной [4].  

Эффект от использования кольцевого уширения, по мнению А.А. Бакулиной, заключает-

ся в возможности  расширения области применения одностоечных опор в различных инженер-

но-геологических условиях за счет увеличения несущей способности горизонтально нагружен-

ных опор, а также возможности  восприятия ими знакопеременных нагрузок и приспособляемо-

сти к воздействиям сил пучения, набухания и просадки грунта при экстремальных воздействи-

ях. 
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Отмечаемые исследования проводились на моделях, для чего был изготовлен испыта-

тельный стенд (лоток). Стенд, оснащался системой, которая позволяла передавать горизонталь-

ную нагрузку на модель опоры, а величина перемещений фиксировалась индикаторами часово-

го типа (рисунок 1.14) [4]. 

 

Грунтовая масса, которой было уделено особое внимание при подготовке эксперимента, 

изготавливалась из однородного суглинка, после чего укладывалась с послойным увлажнением 

и уплотнением ручной трамбовкой, тем самым создавалась однородная среда.  

Внутренняя часть лотка была покрыта гидроизоляционным материалом в виде полиэти-

леновой пленки, с целью сохранения влажности грунтовой массы. Кроме того, для предотвра-

щения миграции влаги из грунтовой массы пленкой покрывалась и наружная поверхность грун-

товой среды.  

 

Рисунок 1.4. – Вид экспериментального лотка с моделью сваи и защитной пленкой [4]. 

Опыты проводились с применением кольцевых уширений разного диаметра и толщины. 

Анализ модельных испытаний показал, что несущая способность (устойчивость) сваи 

повышается вместе с увеличением диаметра кольцевого уширения. Причем это утверждение 

справедливо при всех уровнях приложения горизонтальной нагрузки по высоте опоры. Кроме 

того, установлено, что при увеличении диаметра кольцевого уширения уменьшаются и гори-

зонтальные перемещения опоры.  
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Экспериментально установлено, что увеличение толщины кольца приводит к уменьше-

нию горизонтальных смещений опоры. При увеличении момента на опору (увеличение высоты 

приложения силы) эффективность применения утолщения кольца снижается.  

Исследования, проведенные с моделями горизонтально нагруженных опор, легли в осно-

ву разработанного Бусловым А.С. и Бакулиной А.А. практического метода расчета, который 

учитывает влияние уширения на перемещения и устойчивость опор [4].  

Расчет свай на горизонтальную нагрузку рассмотрен во многих научных публикациях.  

По  характеру  взаимодействия горизонтально нагруженных свай с грунтом и методам 

расчета их можно разделить на две основные группы: короткие (абсолютно жесткие) и длин-

ные (гибкие) свайные опоры. Достаточно известны в литературе методы расчета жестких свай 

на горизонтальную нагрузку работы таких авторов,  как А.С. Буслов [8], Г.И. Глушков [17], 

В.Н. Голубков [18,19], Б.Н. Жемочкин [32], С.М. Кудрин [50], Н.В. Лалетин [52,53], В.В. Левен-

стам [54,55], Г.М. Марквардт [59], И.Ф. Разоренов [79], Б. Бромс [124,125] и ряда других. 

 Известные методики расчета свайных фундаментов при воздействии на них горизон-

тальной нагрузки основываются на следующих положениях. 

Когда горизонтальная нагрузка, приложенная к опоре, достигает предельного значения, 

учитывая несущую способность грунта основания, свайная опора, теряет устойчивость по грун-

ту, но остается прочной по материалу. Наступление такого предельного состояние свайной 

опоры при статических нагрузках характеризуется отсутствием затухания ее перемещений, то 

есть с каждой последующей ступенью приложения нагрузки перемещения фундамента остают-

ся одинаковыми. Нагрузку, при которой скорость деформаций остается постоянной по вели-

чине, называют предельной.   

Поскольку жесткость одиночного фундамента опоры контактной сети и ЛЭП предусмат-

ривается бесконечно большой в сравнении с жесткостью грунта окружающего опору, то угол 

поворота боковых граней, а также подошвы допускается принять одинаковым. 

Величина предельного сопротивления грунта, который окружает опору, является важ-

ным фактором, влияющим на несущую способность опоры с лежнями, работающей на горизон-

тальную нагрузку. В ряде методов расчета свайных фундаментов при воздействии на них гори-

зонтальной нагрузки предельное сопротивление грунта определяют по методу Кулона, который 

основан на выпоре грунта при пассивном давлении, а также по методам, которые подразумева-

ют продавливание сваей полости [8, 52,49,129].  
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Реактивные эпюры бокового давления грунта на фундамент опоры в предельном состоя-

нии при воздействии горизонтальной нагрузки зависят от расчетной схемы изменения предель-

ного сопротивления грунта по глубине опоры.  

Рядом исследователей при применении теории пассивного давления Кулона использует-

ся линейное увеличение предельного бокового сопротивления грунта по глубине опоры. Таким 

образом, эпюра предельного давления грунта сваи с приложенной к ней горизонтальной 

нагрузкой имеет криволинейный вид  (рисунок 1.15 а).  

 

Рисунок 1.15. – Эпюры предельного бокового давления на опору, работающую на гори-

зонтальную нагрузку в зависимости от закона изменения предельного сопротивления грунта по 

глубине: а – линейная зависимость; б –  постоянное по глубине предельное сопротивление 

грунта, начиная от поверхности;  в – постоянное по глубине предельное сопротивление грунта с 

нулевым значением у поверхности. 
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Такой вид эпюр наиболее справедлив в песчаных грунтах, которые не обладают связно-

стью. В их сопротивлении большую роль вместе с внутренним трением играет собственный вес.  

Как отмечал К.И. Добровольский, в связных грунтах «боковое сопротивление зависит в 

большей мере от сил сцепления, чем от веса покрывающего слоя грунта, поэтому оно может 

быть принято постоянным» [29,30].  

Тогда эпюра предельного бокового давления грунта опоры с приложенной к ней гори-

зонтальной нагрузкой имеет вид, приведенный на рисунке 15б. В случае идеально связных 

грунтов (к примеру, для глин) ее применение может быть весьма обоснованным, что рекомен-

дуется некоторыми инженерными методами расчета [8, 31].  

Результаты ряда экспериментальных исследований, полученных при испытании штам-

пов и свай с приложением к ним горизонтальной нагрузки в супесях и суглинках, показали, что 

эпюра предельного бокового сопротивления в полутвердых и тугопластичных суглинках носит 

параболический характер. Кроме того, с некоторой глубины данная эпюра становится практи-

чески постоянной [9].  

В ряде распространенных инженерных расчетов свай без использования лежней с при-

ложенной к ним горизонтальной нагрузкой используется упрощенная схема предельного боко-

вого сопротивления грунта. Такая схема предполагает постоянное значение предельного сопро-

тивления грунта по глубине, однако у поверхности грунта вводится некоторая сдвигаемая зона 

«а», которая имеет нулевое сопротивление (рисунок 15 в). Таким образом, корректируется схе-

ма, представленная на рисунке 15 б, с некоторым запасом прочности. При использовании этой 

схемы ослабление верхней сжимаемой зоны не учитывается [29]. 

В используемой на настоящий момент практике расчета фундаментов опор ЛЭП и кон-

тактной сети инженеры сталкиваются с решением задач двух видов: 

– устанавливать оптимальные размеры опор, а также подбирать сечения их элементов 

или арматуры с учетом действующих на опоры изгибающих моментов; 

– проектировать фундаменты контактной сети и опор ЛЭП, исходя из условий восприя-

тия ими нагрузок, приходящихся на надземную часть этих опор.  

Фундаменты (или фундаментную часть опоры) опор рассчитывают по двум группам 

предельных состояний, при которых в соответствии с нормативными документами они пере-

стают отвечать эксплуатационным требованиям [42,84,89,90,91,92]. 

В качестве предельного состояния по деформациям при расчете фундамента опор кон-

тактной сети принимается предельное перемещение опоры за период эксплуатации в 50 лет на 

высоте контактного провода величиной 10 см. Такое смешение характеризуется поворотом 

фундамента в грунте основания от воздействия на опору внешних постоянных и временных 

нагрузок. Нагрузки от веса конструкций и проводов относят к постоянным нагрузкам. Помимо 
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этого, к ним относят нагрузки от натяжения проводов с учетом влияния температуры. В свою 

очередь, к временным нагрузкам относят нагрузки от воздействия ветра и гололеда. 

Сочетания нагрузок, принимаемых при расчете фундаментов, должны являться наиболее 

невыгодными. К примеру, наиболее невыгодной может оказаться не максимальная нагрузка, 

как казалось бы на первый взгляд, а минимальная, но которая действует в том направлении, где 

грунт хуже всего сопротивляется опрокидыванию фундамента от действия нагрузки.  Или 

нагрузка, в которой доля постоянных нагрузок в сумме имеет набольшее значение. 

Методы расчета фундаментов горизонтально нагруженных опор контактной сети и ЛЭП 

с применением лежней в литературе на настоящий момент освещены недостаточно.  

В.М. Кобринец [47],  Т.Н. Барчуковым [5], Ю.В. Матус [67] и Н.Ю. Матус [68] (Украина) 

изложили в своих трудах рекомендации по расчету горизонтально нагруженной сваи-колонны с 

низким ростверком-оголовком. При выводе в данных работах формул авторами были приняты 

следующие основные предпосылки:  

– свайный фундамент принят абсолютно жесткой конструкцией по сравнению с грунто-

вым основанием; 

– основание в данных работах является линейно-деформируемой средой. Неравномерное 

сжатие данной среды в горизонтальном направлении отражается прямоугольной эпюрой коэф-

фициентов постели, а в вертикальном направлениях треугольной эпюрой с вершиной вверху; 

– взаимодействие с основанием при совместной работе составных элементов фундамента 

учитывается уравнением неразрывности перемещений сваи-колонны с ростверком в виде коль-

цевого уширения, которое устанавливается в месте сопряжения. Также оно отражает равенство 

углов поворота элементов.  

Значения коэффициента постели в данных расчетах принимается в соответствии с таб-

лицей нормативного документа [66].   

Среди работ, близких по тематике, следует отметить методы расчета  А.А. Бакулиной [4] 

для свай с кольцевыми уширениями, устраиваемыми для повышения их  деформационно-

прочностной несущей способности. 

В практике проектирования фундаментов опор ЛЭП и контактной сети с лежнями, в ос-

новном, используются рекомендации, приведенные в нормативном документе [66].  

Расчетная несущая способность М  фундамента с применением лежней, который распо-

ложен в трех различающихся по несущей способности слоях основания, по предположению 

разработчиков этого нормативного документа, (рисунок 1.16), определяют по следующим вы-

ражениям: 

а) когда ось поворота фундамента опоры расположена в верхнем слое основания: 
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                                          (1.1) 

б) когда ось поворота фундамента опоры расположена в среднем слое основания: 

 

                                            (1.2) 

в) когда ось поворота фундамента опоры расположена в нижнем слое основания: 

 

                                               (1.3) 

где d1 и d2 – расстояние от расчетной поверхности грунта до подошвы соответственно 

верхнего и среднего слоя; 

Rt и Rd – расчетные сопротивления действию горизонтальной нагрузки верхнего и ниж-

него лежней; 

R1, R2 и R3 – коэффициенты пропорциональности, которые характеризуют изменение 

давления грунта по глубине. Они определяются для верхнего, среднего и нижнего слоя; 

dt и dd – глубина расположения от расчетной поверхности грунта верхнего и нижнего 

лежней. 
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Рисунок 1.16 – Расчетная схема фундамента с применением лежней: 

1 – фактическая поверхность грунта; 2 – расчетная поверхность грунта; 3 – граница верхнего и 

среднего слоев грунта; 4 – граница среднего и нижнего слоев грунта. 

Уравнения (1.1), (1.2) и (1.3) решают путем последовательных приближений. Если в 

фундаменте опоры используется один верхний лежень, то значение Pd  в формулах принимают 

равное нулю. В случае применения одного нижнего лежня равным нулю принимают значение 

Рt . 

Формула (1.1) применима в случае удовлетворения условия: 

dt ≤ y0 ≤ d1,                                                                                                                               (1.4)  

где у0 – глубина положения оси поворота фундамента, определяемая по формуле: 

                                                 (1.5)  

Невыполнение неравенства (1.4), т. е. при yo > dl, говорит о том, что ось поворота фунда-

мента находится в пределах среднего слоя основания. В таком случае фундамент необходимо 

рассчитывать по формуле (1.2). 

Формула (1.2) применима в случае удовлетворения условия: 

d1 ≤ y0 ≤ d2,                                                                                                                              (1.6)  
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где y0 – глубина расположения оси поворота фундамента, определяется по формуле: 

                                                    (1.7)  

Невыполнение неравенства (1.6), т.е. при у0 > d2 говорит о том, что ось поворота фунда-

мента находится в пределах нижнего слоя основания и фундамент необходимо рассчитывать по 

формуле (1.3). 

Формула (1.3) применима в случае удовлетворения условия: 

d2 < y0 < d ,                                                                                                                              (1.8)  

где у0 – определяют по формуле: 

                                                    (1.9)  

Если фундамент находится в двух слоях грунта основания, которые различаются по не-

сущей способности, то расчет следует производить по формулам (1.1), (1.2), (1.4) - (1.9), где 

принимается R3 = R2 , а d2 = d. 

По формулам (1.10) и (1.11) определяют расчетные сопротивления лежней Рt и Pd : 

Pt = Rtd't(lt - bf);                                                                                                                     (1.10)  

Pd = R'dd'd(ld - bf);                                                                                                                  (1.11)  

где R1, и Rd – величины коэффициентов пропорциональности, которые определяются в 

соответствии с рекомендациями СТН ЦЭ 141-99 [66];  

lt и ld – длины верхнего и нижнего лежней; 

b1 и bd – ширина верхнего и нижнего лежней; 

bf  – ширина опоры в месте установки верхнего и нижнего лежней; 

dt и dd  – глубина расположения рабочей грани верхнего и нижнего лежней (отсчитыва-

ется от фактической поверхности грунта). 

Основными  недостатками рекомендуемого нормативным документом метода расчета 

опор с лежнями [66]  являются следующие: 

– во-первых, в нем, как и в расчете опор без лежней, используются не природные показа-

тели расчетных характеристик грунтов основания, а значения, принятые по таблице, что суще-

ственно влияет на точность расчетов;  
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–во-вторых, нет определенности в назначении оптимальных геометрических размеров  

лежней, особенно их длины, что важно с экономической точки зрения при проектировании ли-

ний электропередачи и контактных сетей; 

– в-третьих, в расчетной схеме используется линейное нарастание сопротивления грунта 

по глубине,  не подтверждаемое  данными многочисленных экспериментальных исследований в 

связных грунтах, что приводит к значительному снижению расчетного значения несущей спо-

собности опоры по грунту; 

– в-четвертых, отсутствует расчет опор по деформациям, являющийся определяющим с 

эксплуатационной точки зрения.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

На основании проведенного обзора можно сделать следующие выводы:   

1. Важной задачей при прокладке воздушных высоковольтных линий электропередач 

является обеспечение общей устойчивости и деформационной сопротивляемости опор ЛЭП и 

контактной сети, воспринимающих значительные горизонтальные и моментные усилия от про-

водов и поддерживающих их конструкций и обладающих высокой парусностью под воздей-

ствием ветровой нагрузки.  

2. Обеспечение необходимой надежности устойчивого закрепления фундамента в грун-

те особенно важно при использовании одностоечных опор контактной сети и ЛЭП. С целью 

увеличения деформационной и прочностной устойчивости опор используются ригели (лежни), 

увеличивающие площадь боковой поверхности фундаментной части горизонтально нагружен-

ных опор.   

3. Несмотря на очевидную целесообразность такого инженерного решения, подтвержда-

емую востребованностью и широким практическим применением ригелей (лежней) при возве-

дении опор ЛЭП и контактных сетей, данных экспериментальных исследований, позволяющих 

обоснованно  на аналитическом уровне показать эффективность использования лежневых кон-

струкций, в литературе опубликовано  недостаточно. 

4. Основными  недостатками ряда существующих методов расчета опор с лежнями   

являются  использование в них не природных, а табличных  значений деформационных и 

прочностных характеристик грунтов, влияющих на надежность результатов расчета, а также 

отсутствие рекомендаций  по назначению оптимальных геометрических размеров  лежней с 

точки зрения технико-экономической эффективности их применения.  

5. Проведение  комплексных экспериментально-теоретических исследований горизон-

тально нагруженных одностоечных моделей опор ЛЭП и контактной сети с анализом эффек-

тивности повышения их деформационной и прочностной способности за счет применения 

лежней и  разработкой  методов расчета по двум группам предельных состояний является акту-

альным и соответствует задачам обеспечения эксплуатационной безопасности, поставленным в 

транспортных и энергетических стратегиях развития в РФ [76,117].  

На основании вышеизложенного в данной диссертационной работе поставлена цель: 

определение эффективности использования лежней с целью повышения деформационной и не-

сущей способности опор, работающих на горизонтальную нагрузку, в зависимости от их коли-

чества, геометрических размеров и высоты приложения нагрузки с разработкой метода  их рас-

чета.  
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Таким образом, в рамках проведения диссертационного исследования поставлены сле-

дующие задачи:  

1. Изучение отечественного и зарубежного опыта исследований экспериментальных и 

теоретических основ  расчета горизонтально нагруженных опор с лежнями. 

2. Изготовление крупногабаритных моделей одностоечных опор, как без лежней, так и с 

лежнями одинаковых и разных размеров с оснащением их соответствующими измерительными 

приборами с целью получения натурных данных по перемещениям, несущей способности и ха-

рактеру распределения контактных давлений по поверхности лежней и ствола подземной части 

опоры при действии горизонтальной нагрузки.  

3. Проведение испытаний модельных конструкций в натурных полевых условиях, фраг-

ментарно моделирующих работу горизонтально нагруженных опор линий электропередач и 

контактной сети.  

4. Выбор на основе выполненных экспериментальных исследований расчетной модели. 

Разработка метода расчета на основании принятой расчетной модели по двум группам предель-

ных состояний опор с лежнями, работающих на горизонтальную нагрузку.  

5. Проведение аналитических исследований воздействия размеров и числа лежней на 

деформационную и прочностную устойчивость опор, работающих на горизонтальную нагрузку, 

при перемене высоты приложения нагрузки на основе разработанных расчетных методов в со-

поставлении с данными экспериментальных исследований. 

6. Анализ и обобщение результатов выполненных исследований.  

7. Разработка рекомендаций по технико-экономическому обоснованию оптимальных 

размеров лежней в соотношении их с размерами опоры, работающей на горизонтальную 

нагрузку, и затрат материала на изготовление лежней. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОЙ И 

НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАГРУЖЕННЫХ ОПОР С 

ЛЕЖНЯМИ 

2.1. Инструменты и оборудование для проведения полевых испытаний 

Для оценки деформационной и несущей способности горизонтально нагруженных оди-

ночных опор, усиленных лежнями, были  проведены испытания соответствующих конструкций, 

моделирующих работу опор в натурных грунтовых условиях и с учетом влияния лежней. Схе-

мы конструкций, используемых при испытаниях, приведены на рисунке 2.1.  

 

 

 

Рисунок 2.1. – Схемы конструкций, используемых при испытаниях: 

а – опора без лежней; б – опора с одним лежнем в верхней  зоне; в – два лежня одинаковых раз-

меров в верхней зоне и у основания опоры; г – лежни разной длины. 

Конструкции,  моделирующие работу горизонтально нагруженных одиночных фунда-

ментов опор, выполнены из стального профиля квадратного сечения 100х100 мм. Толщина 

стенки профиля – 3 мм. 
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Требуемая жесткость поперечного сечения опытной горизонтально нагруженной опоры 

определялась по известной в литературе и широко применяемой формуле [6]: 

                                                                                                                                     (2.1) 

где  – показатель жесткости (гибкости) балки на упругом основании; 

 – глубина погружения опоры в грунт. 

 ;                                                                                       (2.2) 

где  – модуль общей деформации грунта; 

 – коэффициент Пуассона; 

 – поперечная жесткость коробчатого сечения опоры.   

Для опоры, работающей как абсолютно или условно жесткая балка на упругом основа-

нии [65], показатель  находится в пределах . Для предполагаемого в полевых 

условиях модуля общей деформации уплотненного грунта в пределах 18  МПа  размеры 

заглубленной части опоры приняты соответственно 1000 мм; ширина коробчатого сечения 

100х100 мм, толщина стенок – 3 мм.  

Экспериментальные исследования на моделях проводились в полевых условиях и вклю-

чали два направления.  

Первое направление  включало испытания, проводимые с двумя одностоечными опора-

ми, одна из которых без лежня  (рисунок 2.1 а), а другая с лежнем в верхней сдвигаемой зоне 

грунта основания (рисунок 2.1 б). Цель этих испытаний - путем сравнения перемещений опре-

делить влияния лежня на деформационную и прочностную способность одностоечной опоры 

при приложении к ней горизонтально нагрузки. 

Целью второго направления опытов являлось исследование влияния размеров  лежней и 

места их установки на работу опор при приложении горизонтальной нагрузки. Испытания про-

водились с двумя опорами, одна из которых  была оснащена двумя лежнями одинаковой длины 

(рисунок 2.1 в), а вторая -  двумя лежнями различной длины (рисунок 2.1 г).  

Нагрузка на опоры создавались при помощи ручной лебедки, с допускаемым усилием  

натяжения до 40 кН посредством металлического троса  Ø 5 мм, перекинутого через механиче-

ские блоки. 

Для измерения усилий применялся динамометр механический ДПУ–0,2–2УХЛ4.2 (ГОСТ 

13837-79). Максимальная воспринимаемая нагрузка – 2 кН. Цена деления 0,02 кН. Перемеще-

ния опоры фиксировались с помощью индикаторов часового типа ИЧ  0–50 (ГОСТ577-68). 

Кроме того, при проведении эксперимента использовались: 
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–  комбинированный прибор Ц4315;  

– тензорезисторы типа ПКБ 50 мм с сопротивлением – 306.6 ±0,3 Ом;  

– кабель медный 2х0,25 мм
2
;  

– тарировочная машина  УТСI-ВТ-12 Т-12;   

– автоматический измеритель деформаций АИД-4;  

– автоматический 100-позиционный прецизионный переключатель АП–3;  

– прочие вспомогательные материалы и инструменты.   

Поскольку на отдельные опоры и лежни устанавливались тензодатчики для измерения 

контактных напряжений, то значительное внимание уделялось выбору измерительной технике 

и тарировке. 
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2.2. Тарировка тензодатчиков  

Применяемый в экспериментах автоматический измеритель деформаций типа АИД – 4  

предназначен для измерения статических  медленно меняющихся деформаций и механических 

напряжений (рисунок 2.2) в элементах строительных конструкций, осуществляемых с помощью 

тензорезисторных датчиков.  Так же осуществляются измерения механических параметров, 

преобразуемых в электрические сигналы с помощью тензорезисторов, укрепленных на упругих 

элементах и включенных по полумостовой  или мостовой схеме. В экспериментальных иссле-

дованиях использовалась полумостовая схема. Цена деления шкалы АИД – 4 равняется 1х10
-5

 

единиц относительной деформации. Главным элементом АИДа является измерительный мост 

Уитстона. Схема данного моста представлена на рисунке 2.3.  

  

 

Рисунок 2.2 – Автоматический измеритель деформаций АИД – 4. 

Одним из плеч моста Уитстона АВ (рисунок 2.3) является активный тензорезистор Ra, 

который наклеивается непосредственно на конструкцию и измеряет относительную деформа-

цию испытуемой поверхности. Компенсационный тензорезистор Rk  включается в плечо ВС мо-

ста Уитстона (рисунок 2.3) и устраивается с целью компенсации температурных расширений.  

Компенсационный тензодатчик устраивается рядом с активным, но монтируется на не-

большой участок поверхности, который не подвергается силовым воздействиям  при проведе-

нии испытаний (рисунок 2.4).   

Сопротивление тензодатчиков R1 и R2, расположенных в измерителе деформаций в каче-

стве плеч AD и DC, в небольших пределах могут регулировать реохорды гальванометра Г .  Во 
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время измерений выполнялась балансировка моста, при котором добивалось нулевое показание 

гальванометра (этот способ называется «Метод нулевого отсчета»).  

Если между сопротивлениями четырех плеч выполняется соотношение (2.3), значит, 

наступает баланс моста.  

1

2

;a

k

R R

R R


                                                                                                                                  (2.3) 

где Ra – сопротивление активного тензодатчика; 

Rk – сопротивление компенсационного тензодатчика ; 

R1 и R2  – сопротивления тензодатчиков, устроенных в приборе.  

 

 

Рисунок 2.3. – Схема моста Уитстона.  

 

 

Рисунок 2.4. – Компенсационный тензодатчик. 

Соответствующие значения по шкале реохорда записывались. При нагружении кон-

струкции происходит изменение сопротивления активного тензорезодатчика на величину ΔRа. 

В результате баланс моста нарушается, а его величина оценивается по стрелке гальванометра.  

После этого производится вторая балансировка, меняя сопротивления R1 (R2)  и устанавливая в 
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нулевое положение стрелку гальванометра. При этом устанавливается соотношение сопротив-

лений, выражаемое следующей зависимостью:   

.                                                                                                                             (2.4) 

Относительное изменение сопротивления активного тензорезистора ΔRa/Ra , характери-

зующее деформацию, оценивается по  величине разницы отсчетов шкалы реохорда при первой 

и второй балансировках. Шкала реохорда градуируется в единицах относительной деформации 

ε. 

Автоматический 100-позиционный прецизионный переключатель АП – 3 (рисунок 2.5) 

использован для коммутации внешних полумостов, составленных из тензорезисторов и их по-

переменного соединения с АИДом. Принципиальная схема АП – 3 содержит ламельный бара-

бан, щеточный узел, 2 электромагнита шагового механизма, кодовый диск и кнопку «КН». Ла-

мельный барабан имеет на внешней цилиндрической поверхности 2 ряда ламелей: ряд актив-

ных и ряд компенсационных ламелей.   

 

 

Рисунок 2.5. – Автоматический переключатель АП-3. 

В каждом ряду – по 100 ламелей, которым присвоены номера от 0 до 99. Все активные 

ламели, кроме 99-й выведены на выход переключателя и с помощью разъемов соединяются с 

активными датчиками внешних полумостов. Все компенсационные ламели, кроме 99-й, элек-

трически объединены в 12 групп по 8-9 смежных ламелей в каждом; вывод каждой группы со-

единяется с компенсационными датчиками. Ламельный  барабан обслуживается щеточным уз-

лом, который совершает шаговые угловые перемещения. Щетка активного кольца соединена с 
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щеткой активных ламелей, а щетка компенсационного кольца – с щеткой компенсационных ла-

мелей.  

Принципиальная схема коммутации датчиков через АП – 3 для 1 группы  датчиков пред-

ставлена  на рисунке 2.6.  

При проведении эксперимента второго направления на лежнях и подземной части стой-

ки устраивались проволочные тензорезисторы ПКБ 50 мм. Применяемый проволочный тензо-

резистор представляет собой тонкую проволоку диаметром 0,02-0,05 мм, изогнутую в форме 

спирали с базой b. В свою очередь, спираль наклеена на специальную бумагу (подложку) из 

тонкого изоляционного материала. На концах спирали припаяны выпуски из проволоки боль-

шего сечения, к которым прикрепляются провода. Сопротивление 306,6 ±0,3 Ом. Изготовлены 

тензодатчики на основе клея БФ-2.  

Наклейка тензорезисторов осуществлялась по следующей схеме:  

– Зачистка поверхности конструкции наждачной шлифовальной бумагой. 

– Разметка поверхности для наклейки тензорезисторов. 

– Промывка поверхность под наклейку в спирте. 

– Протирка поверхности для наклейки чистой тканой салфеткой, смоченной в аце-

тоне, затем другой салфеткой, смоченной в этиловом спирте, и далее - сухой салфеткой. 

Сушка на воздухе 10-15 мин. 

– Нанесение на подготовленную поверхность тонкого слоя клея БФ-2. Сушка на воз-

духе в течение 1 часа. 

– Нанесение на поверхность деталей второго слоя клея БФ-2 и слоя клея БФ-2 на 

тыльную сторону тензорезисторов, предварительно протерев их тыльную сторону этиловым 

спиртом. Сушка на воздухе в течение 1 часа. 

– Нанесение клея БФ-2 иглой на тыльную сторону тензорезисторов и  наложение тен-

зорезисторов тыльной стороной на поверхность конструкции согласно разметке. 

– Накрытие тензорезисторов прокладками из пленки и резиновой пластины толщиной 

2-3 мм и прижатие струбцинами к поверхности деталей. Размеры прокладок должны пере-

крывать габариты тензорезисторов на менее чем на 5 мм. 

– Сушка в течение 12 часов. 

– Замер величины сопротивления каждого тензорезистора. Отклонение величины со-

противления тензорезистора после наклейки относительно начального сопротивления до 

наклейки не должно превышать 0,5 %. 

– Монтаж электрической схемы должен обеспечивать отсутствие резких перегибов и 

натяжения выводов тензорезистора в процессе его работы. 
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При тарировке тензодатчиков, проведенной на специальной тарировочной машине 

УТСI-ВТ-12 Т-12 (рисунок 2.7), производилось уточнение технико-метрологических характери-

стик датчиков.  Тарирование тензорезисторов выполняется с целью определения коэффициента 

тензочувствительности k , который вычисляется по формуле: 

 

 
;

R R
k

l l




                                                                                                                               (2.5) 

где ΔR/R – относительное изменение сопротивления тензодатчика;  

l l   – относительная деформация элемента. 
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Рисунок 2.6. – Принципиальная схема коммутации датчиков через АП – 3 для 1-й группы.
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Рисунок 2.7. – Тарировочная машина УТСI-BT-12 T-12 

Коэффициент тензочувствительности k выражает зависимость между величиной  ΔR/R и 

оцениваемой относительной деформацией ε. Величина коэффициента тензочувствительности 

для различных типов тензорезисторов зависит от свойств спиральной тензопроволоки, клея, ма-

териала основы, а также от условий изготовления. В процессе деформирования тензорезистор 

изменяет свое сопротивление, которое в процессе проведения эксперимента и тарировки реги-

стрировалось автоматическим измерителем деформаций АИД-4.   

В тарировочной машине в качестве тарировочного устройства используется металличе-

ская упругая балка, которая загружалась так, чтобы она имела зону чистого прогиба (рисунок 

2.8). 

Балка представляет собой шарнирно-опертую свободно лежащую планку пролетом l с 

консолями длинной a. При помощи рычага на балку передается сосредоточенная нагрузка P. На 

участке планки длинной l действует постоянный изгибающий момент, и как следствие – и по-

стоянные поверхностные деформации. 
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Рисунок 2.8. – Тарировочная балка 

Деформированная ось планки при малых значениях прогибов (при y=1/r) представляется 

дугой окружности с некоторым радиусом r, поэтому для нее справедливы следующие уравне-

ния:  

2

; ;
8

2

l l l
r

hy r


 

                                                                                                                (2.6) 

из формулы (2.6) следует:  

2

4
;

l h
y

l l



 

                                                                                                                  (2.7) 

где  y – прогиб планки в середине пролета l ;  

 h – высота сечения балки;  

l – длина зоны чистого прогиба.  

Индикатором часового типа измеряется прогиб балки y с точностью 0.01мм.  

Тензодатчики, участвовавшие в тарировании, наклеивались  в пределах пролета l балки 

на нижнюю и верхнюю поверхности планки. При тарировании данные тензодатчики поочеред-

но подключались к измерителю деформаций.  

Из партии тензорезисторов (всего при проведении эксперимента использовалось 24 тен-

зорезистора) с одинаковыми значениями омического сопротивления для тарирования отбира-

лось не менее 5 % от общего значения, что соответствует 1,2 шт. Конструкция тарировочной 

машины предусматривает применение как минимум 4-х тензорезисторов, поэтому тарирова-

лись 4 тензодатчика. Схема тарирования тензорезисторов показана на рисунке 2.9.  

На тарировочную балку были наклеены тензодатчики (рисунок 2.10). В соответствии со 

схемой, представленной на рисунке 2.6,   датчики подключены через переключатель АП-3 к ав-

томатическому измерителю АИД – 4.  
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Перед проведением тарировки тензодатчиков необходимо в течение 15 минут  прогреть 

прибор (АИД – 4) с целью обеспечения устойчивых показаний. Снятые по прибору и индикато-

ру часового типа нулевые измерения представлены в таблице 2.1. 

 

 

Рисунок 2.9. – Схема тарирования тензорезисторов. 

Тарировочная балка загружалась ступенями. Показания индикатора часового типа при 

каждой ступени нагружения равнялись 0,25; 0,5; 0,75 мм. При таких ступенях нагружения вели-

чины относительной деформации краевого волокна планки в соответствии с формулой (2.7.) 

равны:
 

5 5 5

2

4
15 10 ;30 10 ;45 10 ;

l h
y

l l
   
       

  



49 
 

 

Рисунок 2.10. –  Тарировочная балка с наклеенными активными тензодатчиками и компенсаци-

онным датчиком. 

При проведении тарировки выполнено 3 цикла «нагрузка-разгрузка», а результаты обра-

ботки данных внесены в ведомость (таблицы 2.1, 2.2, 2.3). 
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Таблица 2.1. – Результаты обработки и тарирования тензорезисторов 1-го цикла «нагрузки-разгрузки». 
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Таблица 2.2. – Результаты обработки и тарирования тензорезисторов 2-го цикла «нагрузки-разгрузки». 
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Таблица 2.3. – Результаты обработки и тарирования тензорезисторов 3-го цикла «нагрузки-разгрузки». 

 

 

Таким образом, по результатам трех циклов «нагрузка-разгрузка», средний коэффициент тензочувствительности равен – 2,87.
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2.3. Подготовка конструкций к испытаниям 

Испытуемые конструкции изготовлены из металлического профиля квадратного сечения 

100х100х3 мм. Концы стоек и лежней заглушены металлическими пластинами и отшлифованы, 

с целью предотвращения воздействия усилий при попадании грунта вовнутрь профиля при ра-

боте конструкции во время испытаний (рисунок 2.11). В верхней части каждой из конструкций 

предусмотрены петли, (на расстоянии 60 – 65 мм от верхнего края стойки) выполненные из ар-

матурной стали. После изготовления каждая из конструкций была окрашена.  

Для моделирования работы конструкций в реальных условий выполнялась откопка шур-

фов размером 1000х1000х1000 мм (рисунок 12 а). В качестве обратной засыпки применен су-

глинок. Обратная засыпка производилась слоями  толщиной 100 мм с применением ручной 

трамбовки (рисунок 12 б). В верхней зоне подземной части конструкции устроен балласт тол-

щиной 100 мм. В качестве балласта применен гранитный щебень фракции 5-20 (рисунок 12 в).  

 

 

Рисунок 2.11. – Петли, устроенные в оголовках конструкций, для приложения нагрузки, за-

глушки, устроенные в торцах конструкций.  
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а) б) в) 

   

Рисунок 2.12. – Подготовка испытаний: 

а – шурф; б – обратная засыпка  из суглинка с послойной ручной трамбовкой; в – балласт из 

гранитного щебня. 

Горизонтальная нагрузка на опоры прикладывалась к петлям, устроенным в оголовке 

стоек (рисунок 2.11), при помощи ручной лебедки. Величина прикладываемой нагрузки оцени-

валась по динамометру. Испытательная схема представлена на рисунке 2. 13.  

 

 

Рисунок 2.13. – Схема испытаний опор на горизонтальную нагрузку 

(на примере опор представленных на рисунках 2.1а и 2.1б). 

Для определения контактных давлений, действующих по поверхностям  лежней и стойки 

вследствие отпора грунта, на опоре № 4 (рисунок 2.1г) сконструированы деформационные эле-
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менты – «балочки», которые были оснащены тензометрическими датчиками. Деформации тен-

зоэлементов под действием реактивного давления грунта регистрировались при помощи авто-

матического измерителя деформаций (АИД – 4). Для поочередного соединения тензорезисторов 

с измерителем деформаций применялся автоматический 100-позиционный прецизионный пере-

ключатель АП – 3. Приложение горизонтальной нагрузки производилось при помощи ручной 

лебедки, величина которой оценивалась по механическому динамометру. С целью увеличения 

прилагаемой нагрузки металлический трос был пропущен через два механических блока. Вели-

чина перемещения конструкций оценивалась по индикаторам часового типа, устроенным на 

высоте 350 мм от уровня верха балласта. Металлические конструкции, подготовленные для ис-

пытаний, представлены на фото (рисунке 2. 14). 

а)  б)  

    

Рисунок 2.14. – Одностоечные опоры для испытаний: а – без лежня; б – с лежнем. 

Для получения деформационных балочек  – «тензоэлементов» на лежнях и стойке (кон-

струкция 4 (рисунок 2.1г)) были устроены прорези на участке опорной конструкции ниже уров-

ня поверхности земли (рисунок 2.15 а). Геометрические размеры каждой из балок – 20 х 80 мм. 

Наклейка тензодатчиков осуществлялась с внутренней стороны профиля (рисунок 2.15 б) (что-

бы избежать отрыв датчиков в процессе работы конструкции в грунте), для чего были прореза-

ны рабочие отверстия, которые впоследствии заваривались (рисунок 2.15 б,в).   
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а) б) в) 

 

  

Рисунок 2.15. – Конструкция 4: а – прорези в лежнях и стойке с целью устройства «балочек»; 

б – рабочие отверстия; в – заваренные  рабочие  отверстия. 

На каждую из «балочек» наклеивались по 2 тензодатчика (рисунок 2.15 б) – первый тен-

зодатчик, активный основной, второй тензодатчик, активный запасной. Схема устройства «тен-

зоэлементов» представлена на рисунке 2.16.  В цепи использовались два компенсационных тен-

зодатчика – первый был устроен на отдельной недеформируемой металлической пластине 

внутри нижнего лежня, второй аналогично -  внутри верхнего лежня.  

 

  
 

 

Рисунок 2.16. – Схема устройства тензоэлементов на конструкции 4. 
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 Каждому тензодатчику был присвоен номер. Через компенсационный датчик, установ-

ленный в верхнем лежне, были подключены  активные основные и активные запасные тензоре-

зисторы под номерами 1-6 и 1‵-6‵.   

Через компенсационный датчик, установленный в нижнем лежне, были подключены  ак-

тивные основные и активные запасные тензорезисторы под номерами 7-12 и 7‵-12‵ (рисунок 

2.17). 

 

Рисунок 2.17. – Схема расположения и нумерации «тензоэлементов» на конструкции 4. 

После устройства всех датчиков конструкция 4 была обернута в упаковочную пленку 

(рисунок 2.18.),  с целью предотвращения попадания влаги вовнутрь конструкции и замыка-

ния цепи.  

 

Рисунок 2.18. – Защита конструкции с тензодатчиками. 
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2.4. Результаты экспериментальных исследований 

2.4.1. Перемещения горизонтально нагруженных опор с лежнями и без лежней 

В первую группу входили испытания на горизонтальную нагрузку опор, одна из которых 

была без лежней (рисунок 2.1а), а вторая  - с одним лежнем (рисунок 2.1б). Схема испытаний 

представлена на рисунке 2.13.  При проведении эксперимента оценивалась величина перемеще-

ния конструкции  в точке устройства индикатора часового типа от прилагаемой нагрузки. Дан-

ные испытаний опор без лежней и с одним верхним лежнем при приложении к ним горизон-

тальной нагрузки приведены в таблице 2.4.  

Таблица  2.4. – Данные испытаний опор без лежней и с одним верхнем лежнем. 

Ступени  

нагружения  

опоры до стадии 

условной  

стабилизации 

Горизонтальная  

нагрузка в кН, 

приложена на вы-

соте 143.5 см. 

Перемещения опор на высоте Н =350 мм по 

показаниям индикатора часового типа, мм 

Конструкция 1 

без лежней 

(рисунок 2.1 а) 

Конструкция 2 

один лежень 

В=30см  

(рисунок 2.1 б) 

1 0,10 0,15 0,14 

2 0,20 0,40 0,38 

3 0,40 0,87 0,70 

4 0,56 1,39 1,08 

5 0,79 2,07 1,62 

6 1,00 3,03 2,38 

7 2,00 6,34 4,77 

8 3,50 17,21 12,11 

9 5,50 29,64 20,34 

10 8,00 49,13 35,13 

11 11,50 101,26 60,44 

С целью сопоставления перемещений парные испытания проводились в идентичных 

грунтовых условиях и при одинаковых величинах нагрузок. Результаты испытаний приведены в 

табл. 2.4, из которых следует, что устройство одного верхнего лежня  в фундаментной части 

 

Рис.19. Конструкций 
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горизонтально нагруженных опор увеличивает эффективность их  использования, которая за-

ключается в сокращении горизонтальных перемещений в   

Необходимо отметить, что на начальных ступенях нагружения показания индикаторов 

отличаются незначительно. Это связанно с включением в работу на первых ступенях приложе-

ния нагрузки боковых поверхностей фундаментной части опоры, за счет сил трения возникаю-

щих по боковым поверхностям, которые до их «срыва» берут нагрузку на себя.  

При проведении испытаний, по мере уплотнения грунта под нагрузкой, показание на ди-

намометре снижалось. После стабилизации перемещений производилось увеличение нагрузки 

до следующей стабилизации.  

При испытании по величине незатухающих перемещений была установлена предельная 

несущая способность опоры без лежней Рul=11,5 кН (рисунок 2.19).  

Как видно из графика рисунка 2.19, для опоры с лежнем эта нагрузка не является пре-

дельной, и горизонтальные перемещения ее при одинаковых нагрузках значительно меньше, 

чем для опоры без лежня. 

Во вторую группу входили испытания горизонтально нагруженных опор, одна из кото-

рых была оснащена двумя лежнями одинаковой длины (рисунок 2.1в), а вторая – с двумя леж-

нями различных длин (рисунок 2.1г). При проведении эксперимента измерялись перемещения 

опор на уровне устройства индикатора часового типа при разных ступенях горизонтальных 

нагрузок (рисунок 2.13). В таблице 2.5 приведены результаты перемещений опор с двумя леж-

нями одинаковой и различной длины при их совместном испытании на горизонтальную нагруз-

ку. При сравнении с результатами испытаний опор без лежней и с одним лежнем видно, что 

удвоение числа лежней приводит к положительному эффекту с точки зрения уменьшения гори-

зонтальных перемещений опоры.  

При интерполяционном приведении горизонтальных нагрузок и длин лежней первой и 

второй групп испытаний к одинаковому значению  установлено, что коэффициент эффективно-

сти  применения двух лежней возрастает в среднем в 1,66 раза при применении лежней раз-

ной длины и в 1,77 раза при применении лежней одинаковой длины в соотношении с опорой без 

лежней.  
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 Таблица 2.5. – Данные испытаний горизонтально нагруженных опор по перемещениям: с 

лежнями одинаковой и разной длины. 

Этап 

нагружения 

опоры 

Горизонтальная  

нагрузка, кН.  

Приложена на вы-

соте 143,5 м. 

Перемещения опоры на высоте Н=350 мм по пока-

заниям индикатора часового типа, мм 

Конструкция 3 

два лежня: В=40 см; 

b=40 см. 

Конструкция 4 

два лежня: B=40 см; 

b=30 см. 

1 0 0 0 

2 0,88 0,64 0,71 

3 1,60 1,26 1,41 

4 2,40 2,09 2,36 

5 3,12 3,31 3,64 

6 3,92 4,72 5,20 

7 4,80 6,28 7,03 

8 5,48 9,31 10,35 

9 6,40 13,62 15,10 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Графики «нагрузка – перемещения» для опоры: 1 – без лежня; 2 – с одним верх-

ним лежнем В=30 см. 
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На рисунке 2.20. представлены графики «нагрузка – перемещения» для опор с двумя 

лежнями. На опоре № 3 установлены верхний и нижний лежни, имеющие  одинаковые  длину  

40 см и толщину 10 см.  На опоре № 4 установлен верхний лежень длиной 40 см и толщиной 10 

см, а  нижний лежень  - длиной 30 см и толщиной 10 см. 

Видно, что, как и в случае с одним лежнем, в двухлежневых конструкциях длина лежней 

влияет на величину перемещений горизонтально нагруженных опор.  

Полученные фрагментарные данные выполненных опытных исследований деформацион-

ной и несущей способности опор с приложением к ним горизонтальной нагрузки, естественно, 

не дают полной картины влияния длины и ширины лежней, высоты приложения нагрузки т.д.  

В то же время экспериментальные данные являются основной базой оценивающей точ-

ность и пригодность применения теоретических исследований, с помощью которых, как в нашем 

случае, можно провести более полный комплексный анализ эффективности применения лежне-

вых конструкций с целью увеличения деформационной и несущей способности горизонтально 

нагруженных опор контактных сетей и ЛЭП. 

 

 

Рисунок 2.20. – Графики «нагрузка – перемещения» для опор с двумя лежнями:  

3 –  одинаковой длины В=b=40 см; 4 – разной длины В=40 см, b=30 см. 

Такие аналитические исследования представлены в последующих разделах диссертации. 
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2.4.2. Контактные напряжения и сопротивление грунта по боковым граням опоры 

Поскольку опора № 4 (рисунок 2.1г) оснащена тензоэлементами  для определения кон-

тактных напряжений и изучения характера эпюр реактивных давлений в зависимости от уровня 

действующей нагрузки,  в процессе ее испытаний были сняты соответствующие показания и с 

помощью тарировочных коэффициентов определены  опытные значения давлений на контакте 

лежня и ствола опоры с грунтом. 

В таблице 2.6 приведены значения контактных напряжений по поверхностям лежней в 

местах установки на них тензоэлементов.  

Таблица 2.6. – Контактные напряжения, развивающиеся  по фронтальным поверхностям верх-

него и нижнего лежней в зависимости от величины, прикладываемой к опоре горизонтальной 

нагрузки. 

 

Нагрузка 

на опору, 

кН 

Напряжения на контакте «лежень-грунт», МПа 

Верхний лежень длиной В=40 см, 

шириной 10 см. 

Нижний лежень длиной В=30 см, 

шириной 10 см. 

Номера тензоэлементов Номера тензоэлементов 

1 2 3 10 11 12 

0,88 0,023468 0,021264 0,025360 -0,027040 -0,025040 -0,026040 

1,60 0,047354 0,040352 0,045350 -0,052030 -0,050030 -0,051030 

2,40 0,065583 0,062580 0,062577 -0,072293 -0,072092 -0,072191 

3,12 0,120672 0,100570 0,110768 -0,126099 -0,125701 -0,126200 

3,92 0,157616 0,155604 0,153610 -0,181980 -0,183020 -0,184000 

4,80 0,204652 0,205568 0,206760 -0,238820 -0,228802 -0,218778 

5,48 0,255133 0,250187 0,245160 -0,276100 -0,275098 -0,275902 

6,40 0,311050 0,300090 0,292070 -0,355738 -0,345840 -0,335942 

Разброс показаний тензодатчиков номеров 1, 2 3 при этом в среднем составляет около 

9,6%, не превышая по отдельным элементам 20%.  

На рисунке 2.21 показаны эпюры контактных напряжений по фронтальной  поверхности 

верхнего лежня с размерами 400х100 мм в зависимости от действующей на опору горизонталь-

ной нагрузки. Видно, что в процессе увеличения нагрузки на опору эпюра контактных напря-

жений несколько видоизменяется и от слабой вогнутости переходит в форму, близкую к прямо-

линейной. 
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Рисунок 2.21 – Эпюры контактных напряжений по фронтальной  поверхности верхнего лежня с 

размерами 400х100 мм в зависимости от величин, действующих на опору горизонтальных 

нагрузок, равных:  1) 0,88; 2) 1,60; 3)  2,40; 4) 3,12; 5) 3,92; 6) 4,80; 7) 5,48; 8) 6,40 кН. 

 

Рисунок 2.22. – Эпюры контактных напряжений по фронтальной  поверхности нижнего лежня с 

размерами 300х100 мм в зависимости от действующих на опору горизонтальных нагрузок рав-

ных:  1) 0,88; 2) 1,60; 3)  2,40; 4) 3,12; 5) 3,92; 6) 4,80; 7) 5,48; 8) 6,40 кН. 
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На рисунке 2.22 представлены эпюры контактных напряжений по поверхности нижнего 

лежня, имеющего размеры 300х100 мм.  

Судя по видам всех опытных эпюр контактных напряжений  для верхнего и нижнего 

лежней, их формы вполне могут быть приняты в виде равномерно распределенных нагрузок для 

каждой ступени загружения опоры.   

В таблице 2.7 приведены опытные данные по измерению контактных напряжений, раз-

вивающихся по фронтальной поверхности ствола опоры, зависящие от величины, приложенной 

к опоре горизонтальной нагрузки. 

Таблица 2.7. –  Контактные напряжения  по фронтальной поверхности  ствола опоры при при-

ложении ступенчато возрастающей горизонтальной нагрузки. 

 

Нагрузка 

на опору, 

кН 

 

Напряжения на контакте «опора-грунт», МПа 

Номера тензоэлементов на стволе фундаментной части опоры 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

0,88 0,015065 0,009825 0,0039180 -0,004529 -0,010795 -0,016770 

1,60 0,028520 0,018750 0,007416 -0,008778 -0,021114 -0,031203 

2,40 0,040176 0,025903 0,010192 -0,012064 -0,029309 -0,044164 

3,12 0,070201 0,045864 0,018290 -0,020825 -0,05060 -0,080325 

3,92 0,096902 0,064681 0,025301 -0,026103 -0,071672 -0,107136 

4,80 0,130640 0,082803 0,032460 -0,038324 -0,096221 -0,152362 

5,48 0,157420 0,103402 0,040922 -0,045045 -0,117502 -0,176701 

6,40 0,199392 0,128952 0,052003 -0,056211 -0,141343 -0,223965 

На рисунке 2.23 выборочно представлены виды ступенчатой и линейной контактных 

эпюр для опоры № 4 с двумя лежнями длиной 400 (лежень 1) и 300 мм (лежень 2), при действии 

горизонтальной нагрузки Рг=3,12 кН. В месте установки лежней, которые оснащены тремя тен-

зоэлементами каждая, показаны усредненные значения контактных давлений.  Для других сту-

пеней горизонтальных нагрузок вид эпюр контактных давлений практически аналогичен. 

Определив по эпюре контактных напряжений (рисунок 2.23) точку условного поворота 

горизонтально нагруженной опоры в грунте, на основе данных испытаний перемещений 

надземной части опоры с двумя лежнями (таблица 2.5), вычислены деформации в местах уста-

новки тензоэлементов (таблица 2.8). 
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Рисунок 2.23. – Виды  линейной и ступенчатой контактных эпюр для опоры № 4 с двумя леж-

нями длиной 400 (лежень 1) и 300 мм (лежень 2) при действии  

горизонтальной нагрузки Рг=312 кН. 

По величинам перемещений контура подземной части опоры и соответствующих им 

контактных напряжений, используя зависимость Винклера (2.8), можно вычислить величины 

коэффициентов постели окружающего опору грунта в местах установки тензоэлементов.  

                                                                                                                                (2.8) 

где  – давление на контакте «опора-грунт»; 

  – перемещение грунта в месте контакта; 

 – коэффициент постели грунта. 

В таблице 2.9 представлены вычисленные таким образом величины коэффициентов по-

стели для балки на Винклеровском основании, воспринимающей моментную и вдавливающую 

нагрузки.  На отметках устройства тензоэлементов по лежням величины коэффициентов посте-

ли грунта вычислялись  по осредненным  величинам контактных напряжений. 
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Таблица 2.8. – Результаты вычисления перемещений подземной части опоры в местах 

установки тензоэлементов. 

 

Рг, 

кН 

Перемещения точек горизонтально нагруженной опоры, мм 

Надземная 

часть опоры,  

см 

Подземная  часть  опоры, см 

+35,0 +0,00 -5,0 -20,0 -30,0 -40,0 -60,0 -70,0 -80,0 -95,0 

0,88 0,71 0,40 0,36 0,23 0.15 0,06 0,07 0,17 0,26 0,40 

1,60 1,41 0,81 0,72 0,46 0,30 0,12 0,14 0,34 0,52 0,81 

2,40 2,36 1,92 1,70 1,08 0,70 0,28 0,32 0,79 1,22 1,92 

3,12 3,64 2,08 1,86 1,20 0,78 0,31 0,35 0,88 1,35 2,10 

3,92 5,20 2,98 2,66 1,70 1,10 0,41 0,45 1,24 1,92 3,00 

4,80 7,03 4,03 3,60 2,30 1,15 0,60 0,67 1,70 2,60 4,00 

5,48 10,35 5,93 5,30 3,40 2,20 0,88 0,99 2,50 3,80 6,00 

6,40 15,10 8,65 7,70 496 3,24 1,30 1,46 3,70 5,67 8,80 

При этом, поскольку все найденные величины коэффициентов постели имеют разброс 

значений по глубине их определения и в зависимости от уровня действующей нагрузки на опо-

ру, среднее значение деформационной характеристики грунта основания опытной площадки 

находим как средневзвешенную величину по формуле: 

= =
3
                                                                                          (2.9) 

Стандартное отклонение (средняя квадратичная ошибка) при этом равна: 

. 

Средняя квадратичная ошибка среднего значения: 

 = = 2,95.  

На рисунке 2.24 представлены  графики изменения по глубине среднего значения коэф-

фициента постели грунта kср при разных уровнях нагружения опоры (таблица 2.9) и средне-

взвешенной по всем значениям его величины , вычисленной по формуле (2.9). 
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Таблица 2.9. – Значения коэффициентов постели, вычисленные по опытным значениям 

контактных напряжений и перемещениям подземной части опоры с двумя лежнями. 

 

 

Рг, 

кН 

Значения коэффициента постели k в местах установки тензоэлементов, 

Н/см
3
х10

-1
 

Номера тензоэлементов 

1, 2, 3 

Верх.  

лежень 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10, 11, 

12 

Нижн. 

лежень 

kср 

0,88 6,49 6,65 6,55 6,53 6,47 6,35 6,45 6,51 6,50 

1,60 6,16 6,20 6,25 6,18 6,27 6,21 6,00 6,30 6,20 

2,40 3,74 3,72 3,70 3,64 3,77 3,71 3,62 3,76 3,70 

3,12 5,95 5,85 5,88 5,90 5,95 5,75 5,95 6,00 5,90 

3,92 5,85 5,70 5,88 5,75 5,80 5,78 5,58 6,10 5,80 

4,80 5,71 5,68 5,52 5,41 5,72 5,66 5,86 5,72 5,66 

5,48 4,72 4,63 4,70 4,65 4,55 4,70 4,65 4,60 4,65 

6,40 3,91 4,02 3,78 4,00 3,85 3,82 3,95 3,93 3,93 

 

 

Рисунок 2.24 – Графики изменения по глубине среднего значения коэффициента постели 

грунта 1 – kср  при разных уровнях нагружения опоры и средневзвешенной по всем значениям 

его величины 2 – . 
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Из представленных графиков видно, что при выборе расчетной модели работы односто-

ечных опор при приложении к ним горизонтальной нагрузки с необходимой для  практики сте-

пени точности можно предполагать постоянное по глубине значение коэффициента постели. 

Следует отметить, что в ряде предлагаемых в литературе методов расчета свай на горизонталь-

ную нагрузку рекомендуется определять коэффициент постели через модуль общей деформа-

ции грунта с учетом вида действующих нагрузок, влияющих на характер деформации опоры, то 

есть, как для плоскопараллельного перемещения балки от вдавливающей силы, так  и ее крена 

под действием моментной нагрузки  [4, 8, 9, 13, 132]. 

Полученное опытным путем значение коэффициента постели грунта (2.9) является с этой 

точки зрения величиной обобщенной, поскольку в ней учитываются два вида нагрузок, воздей-

ствующих на опору как балку на упругом основании.  

При дальнейшем анализе опытных значений контактных напряжений (таблица 2.7) 

необходимо учитывать, что сопротивление грунта нагрузке, действующей на опору, проявляет-

ся не только в виде отпора, возникающего  по фронтальной поверхности фундамента, но и за 

счет сил трении по боковым его граням. Определив по эпюре контактных напряжений реактив-

ный момент отпорных сил по разнице между ним и действующим на опору общим моментом от 

горизонтальной нагрузки, было найдено сопротивление горизонтально нагруженной опоры по 

боковым ее граням, возникающее за счет сил трения. 

На рисунке 2.25 представлена схема действия горизонтальной нагрузки и реакций грунта 

на фронтальную поверхность одностоечной опоры в местах расположения тензоэлементов. 

Реакции грунта  по фронтальной поверхности опоры определялись по формуле: 

 ,                                                                                                                              (2.10) 

где  – контактное напряжение в месте установки тензоэлемента (таблица 2.7); 

 – грузовая площадь (рис. 2.25). 

 В таблице 2.10 представлены результаты расчетов реакций грунта при различных 

ступенях горизонтальной нагрузки, приложенной на опору конструкции 4 (два лежня) на высо-

те 143,5 см над поверхностью грунта. 
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Таблица 2.10. – Реакции грунта  в местах установки тензоэлементов для разных ступе-

ней нагрузки, действующей на опору с двумя лежнями. 

Рг, 

кН 

Реакции грунта в местах установки тензоэлементов, кН 

Верхний ле-

жень 
4/5 6/7 8/9 

Нижний 

лежень 

0,88 0,93456 
0,22598/ 

0,09825 

0,047/ 

-0,08152 

-0,010795/ 

-0,25155 
-0,7812 

1,60 1,7741 
0,4278/ 

0,1879 

0,089/ 

-0,158 

-0,211/ 

-0,468 
-1,531 

2,40 2,543 
0,6026/ 

0,2590 

0,1223/ 

-0,2172 

-0,2931/ 

-0,6625 
-2,165 

3,12 4,427 
1,053/ 

0,4586 

0,2195/ 

-0,3749 

-0,506/ 

-1,205 
-3,780 

3,92 6,2244 
1,4535/ 

0,6468 

0,3036/ 

-0,4698 

-0,71672/ 

-1,6070 
-5,490 

4,80 8,2224 
1,9596/ 

0,8280 

0,3895/ 

-0,6998 

-0,9622/ 

-2,2854 
-6,852 

5,48 10,006 
2,3613/ 

1,034 

0,49104/ 

-0,81081 

-1,175/ 

-2,6505 
-8,280 

6,40 12,0428 
2,99088/ 

1,28952 

0,6240/ 

-1,01178 

 

-1,4134/ 

1,859475 
-10,374 

Имея значения реактивного сопротивления грунта для горизонтально нагруженной опо-

ры, можно определить отпорные моменты, действующие на заглубленную часть одностоечной 

опоры. 

Уравнение равновесия моментов для опоры составляем относительно точки «k» в осно-

вании опоры (рисунок 2.25).  
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Рисунок 2.25 – Схема действий горизонтальной нагрузки и реакций грунта в местах 

расположения тензоэлементов на одностоечную опору. 

Полное уравнение равновесия должно учитывать реакцию грунта не только по фрон-

тальной, но и по боковым поверхностям опоры. Тогда имеем: 

                                                                                                              (2.11) 

где  – опрокидывающий момент от горизонтальных сил Рг, действующих на опору, 

относительно точки  

+  – суммарные отпорные моменты относительно точки  от реакций грунта   

в местах установки тензоэлементов (рисунок 2.25) и по боковым поверхностям опоры, возни-

кающим за счет сил трения fтр. 

По рисунку 2.25 видно, что опрокидывающий момент равен: 

,                                                                                       (2.12) 

где  – плечо действия горизонтальной нагрузки.  

Соответственно, суммарный реактивный момент, возникающий от реакций грунта по 

фронтальной поверхности опоры   равен: 

,                                                                                                                     (2.13) 
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где  - реакции грунта в местах установки тензоэлементов; 

 –   плечи действия реакций грунта.                                                                          

Используя уравнения (2.12) и (2.13), суммарный реактивный момент, возникающий от 

реакций грунта за счет сил трения по боковым поверхностям  опоры   , можно найти из 

уравнения 2.14.  

                                                                                                           (2.14) 

В таблице 2.11 представлены результаты расчетов реактивных моментов от сил трения 

по боковым граням опоры.  

Видно, что доля сил трения в начале  нагружения составляет до 50% и более от общего 

сопротивления опоры, а затем она снижается. Это объясняется тем, что при некоторой нагрузке 

на опору происходит полная реализация сил трения и их величина в абсолютных величинах в 

дальнейшем примерно постоянна.   

Таблица 2.11 – Величины составляющих уравнения равновесия моментов относительно 

точки   в основании горизонтально нагруженной опоры. 

 

Нагрузка 

Рг , кН 

 

Действующий 

момент 

, кН см 

Удерживающие моменты, кН см и % от  

 % от   % от  

0,88 214,28 100,92 47,10 113,35 52,9 

1,60 389,76 191,56 49.15 198,20 50,85 

2,40 584,40 273,72 46,83 310,68 53,17 

3,12 759,72 476,88 62,77 282,84 37,23 

3,92 954,52 652,09 68,32 302,43 31,68 

4,80 1168,80 882,240 75,48 286,56 24,52 

5,48 1334,38 1078,98 80,86 255,40 19,14 

6,40 1558,40 1338,85 85,91 219,55 14,09 

Таким образом, на основании проведенных экспериментов можно сделать вывод, что си-

лы трения, действующие по боковым граням фундамента опор, реализуются в полной мере до 

их «срыва», после чего доля их в общем сопротивлении горизонтально нагруженной опоры 

снижается вплоть до критической нагрузки. Для разработки практических рекомендаций по 

расчету опор с лежнями важно установить целесообразность учета сил трения в общем сопро-

тивлении опоры, либо их пренебрежением. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Из результатов экспериментальных исследований следует, что для опор, работающих 

на горизонтальную нагрузку применение даже одного верхнего лежня в фундаментной части 

опоры увеличивает эффективность их работы, которая заключается в снижении горизонталь-

ных перемещений в  среднем более чем в 1,3 раза. 

2. В сравнении с опорой без лежня средний коэффициент эффективности при использо-

вании двух лежней составляет 1,66 для лежней разной длины и 1,77 для лежней равной длины. 

С увеличением длины лежней перемещения горизонтально нагруженных опор уменьшаются.  

3. В процессе увеличения нагрузки конфигурация эпюры контактных напряжений по 

длине лежней изменяется незначительно и от слабой вогнутости при начальной нагрузке в 

дальнейшее переходит в форму, близкую прямолинейной. Поэтому при назначении для гори-

зонтально нагруженной опоры расчетной модели формы эпюр по длине лежней вполне могут 

быть приняты в виде равномерно распределенных нагрузок для каждой ступени нагрузки.   

4. Контактные напряжения, развивающиеся по фронтальной поверхности  ствола опоры, 

имеют вид знакопеременной ступенчатой или  линейной эпюры, соответствующей работе изги-

баемой жесткой балки на упругом основании с постоянным по глубине коэффициентом посте-

ли.   

5. Из величин перемещений упругой линии подземной части опоры и соответствующих 

им контактных напряжений с использованием зависимости Винклера вычислены дискретные 

значения коэффициента постели грунта, а также  средневзвешенное его значение.  

6. Полученные данные изменения параметра сжимаемости по глубине показывают, что 

при выборе расчетной модели горизонтально нагруженных одностоечных опор с лежнями с до-

статочной для  практики степени точностью можно принимать постоянное по глубине значение 

коэффициента постели.  

7. Экспериментально установлено, что доля сил трения до их «срыва» в начале  загруже-

ния опоры составляет до 50% и более от общего сопротивления горизонтально нагруженной 

опоры, а затем она снижается. Показано, что после полной  реализации сил трения по боковым 

граням опоры их величина в абсолютных величинах в дальнейшем остается примерно постоян-

ной.   
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ГЛАВА 3. РАСЧЕТ  ПО ВТОРОЙ ГРУППЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

(ДЕФОРМАЦИЯМ) ГОРИЗОНТАЛЬНО НАГРУЖЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР 

ЛЭП И КОНТАКТНОЙ СЕТИ С ЛЕЖНЯМИ 

3.1. Расчетная схема горизонтально нагруженной фундаментной опоры с лежнями 

Как отмечалось в обзорной главе 1, опоры ЛЭП и контактной сети на транспорте вос-

принимают существенные горизонтальные нагрузки, возникающие от проводов и конструкций 

которые их удерживают, а также от динамических, ветровых и других нестандартных воздей-

ствий (аварийные ситуации, обрыв проводов,  и т.д.) [15, 23, 59].  

При проектировании опор ЛЭП определяющим является расчет по второй группе пре-

дельных состояний (перемещения, крен). Нормативными документами из эксплуатационных 

условий работы контактных проводов и линий электропередачи допускается перемещение вер-

ха поддерживающей опоры не более чем на 100 мм. 

На деформации (перемещения, крен) и несущую способность одностоечных горизон-

тально нагруженных опор ЛЭП в значительной степени влияют деформационные и прочност-

ные свойства грунтов основания и их вариативность. Поэтому при назначении расчетной схемы 

горизонтально нагруженной опоры немаловажное значение приобретает выбор характера эпю-

ры  изменения по глубине деформационных и прочностных параметров грунта. 

При расчете горизонтально нагруженных свай и опор в соответствии с нормативными 

документами принимается линейный закон изменения по глубине деформационных и проч-

ностных характеристик грунта при  нулевом их значении у поверхности (рисунок 1.15 а) 

[90,92]. Такая схема вполне оправдана для несвязных грунтов, таких как чистые пески, но при-

менение ее для связных  грунтов дает в итоге в значительной степени неэкономичные решения. 

В связных грунтах (суглинках, супесях, глинах), имеющих наибольшее распространение 

в природных условиях,  эпюра сопротивления грунта по глубине  имеет, как правило, нелиней-

ный характер. Такая схема, неоправданно усложняя аналитические расчеты, в итоге, не слиш-

ком приближает результаты расчетов к необходимой для практики точности. В связи с этим, 

рядом исследователей предлагается принимать более упрощенную схему с постоянным значе-

нием деформационных и прочностных  параметров по глубине, но с введением у поверхности 

грунта до глубины  (1  2) d корректирующего эту схему нулевого сопротивления, где d – диа-

метр опоры (рисунок 1.15 в) [129]. 
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Линии электропередачи и контактных сетей, как правило, имеют большую протяжен-

ность, в связи с чем  при их проектировании требуется проведение значительного объема изыс-

кательских работ на месте будущего строительства. Методы расчета горизонтально нагружен-

ных опор с учетом  действительного сложного характера изменения параметра  деформируемо-

сти и бокового сопротивления грунта по глубине  требуют существенного увеличения количе-

ства исходных данных. Это приводит к возрастанию объема изысканий по специальной мето-

дике, схожей с научными исследованиями. В свою очередь, увеличение изыскательских работ в 

виду их высокой стоимости приведет к возрастанию стоимости самого строительства.  

Методы расчета, которые подразумевают постоянство деформационных и прочностных 

характеристик грунта по глубине, ограничиваются данными стандартных изысканий. Поэтому с 

экономической и практической точки зрения инженерно-геологических изысканий вторая 

группа расчетных методов будет предпочтительнее. 

С точки зрения надежности результатов, получаемых с использованием  этой группы 

расчетных методов, важно установить, к каким погрешностям могут привести отмеченные 

упрощающие допущения.   

Сравним перемещения опоры у поверхности грунта при действии горизонтальной 

нагрузки для случаев постоянного и увеличивающегося модуля деформации основания по глу-

бине. 

Расчеты конструкций по деформациям (что относится ко второй группе предельных со-

стояний) основываются на выборе деформационной модели. Данное положение является 

вполне справедливым для грунтовых оснований, которые взаимодействуют с фундаментами.  

В качестве деформационной модели грунтового основания при расчете свайных фунда-

ментов и фундаментов опор, работающих на горизонтальную нагрузку,  широко применяют из-

вестную модель Фусса-Винклера. При помощи этой модели можно решить различные инже-

нерные задачи по расчету балок и плит на упругом основании. Основной характеристикой (де-

формационной характеристикой) в модели Фусса-Винклера является коэффициент постели. В 

диссертационных исследованиях также используется модель  Винклера и в качестве деформа-

ционной характеристики коэффициент постели. 

Если коэффициент постели k по глубине подземной части опоры L постоянен (рисунок 

1.15 б), то имеем [8]: 

kL
г




4
                                                                   (3.1) 
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В случае линейного увеличения (рисунок 1. 15 а) коэффициента постели по глубине кон-

струкции, что характерно для идеально сухих песков, перемещение верха опоры будет опреде-

ляться по формуле, которую получил  Н.К. Снитко [88]: 

LkL

г





18
.                                                                 (3.2) 

где  kL – величина коэффициента постели на глубине L. 

Если приравнять формулы (3.1) и (3.2),  то перемещения при принятом линейном законе 

изменения коэффициента постели будут в 4,5 раза больше, чем для постоянного его значения 

по глубине. Очевидно, что в  случае связных грунтов формула (3.2), как и другие зависимости, 

основанные на применении линейного закона изменения деформационных и прочностных ха-

рактеристик грунта по глубине, практически не применимы.  

Не вполне соответствует реальной картине и схема с постоянным, начиная с поверхно-

сти, значением коэффициента постели по глубине (рисунок 1.15 б).   

Отсюда понятно, что в случае связных грунтов с нелинейным изменением коэффициента 

постели по глубине, перемещение горизонтально нагруженной опоры у поверхности грунта 

должно определяться зависимостью, дающей результаты, находящиеся между значениями, по-

лученными по зависимостям (3.1) и (3.2). 

Как показали исследования Bent Broms [124,125], А.С. Буслова [8], А.А. Бакулиной [4] и 

ряда других исследователей, такие зависимости могут быть получены, если в расчетной схеме с 

постоянным коэффициентом постели ввести у поверхности грунта некоторую зону «а» с услов-

ным нулевым сопротивлением (рисунок 1. 15 в).  

При введении в расчетную схему зоны с условным нулевым сопротивлением горизон-

тальные перемещения опоры получаются меньше, чем для схемы с полностью постоянной ве-

личиной коэффициента постели, но больше, чем при линейном законе изменения этого пара-

метра, то есть лучшим образом приближаются к реальной работе горизонтально нагруженной 

опоры. 

С достаточной для практических расчетов точностью такая же схема может быть приме-

нима в случае линейного увеличения коэффициента постели по глубине для несвязных грунтов. 

Это возможно путем регулирования размеров зоны с условным нулевым сопротивлением в сто-

рону ее увеличения по сравнению со связными грунтами [8]. 

Таким образом, можно говорить об определенной универсальности расчетной схемы, 

представленной на (рисунке 1.15 в),  как с точки зрения выбора характера эпюры деформацион-
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ных и прочностных характеристик, так  и применения ее для более сложных конструктивных 

схем горизонтально нагруженных опор ЛЭП и контактных сетей.  

Линии электропередачи и контактных сетей, возводимые на территории Российской Фе-

дерации находятся, как правило, в инженерно-геологических условиях, характеризуемых как 

связные грунты (супеси, суглинки, глины). Поэтому в этих условиях при разработке метода 

расчета сложных конструкций фундаментов горизонтально нагруженных опор вполне оправ-

данным является применение расчетной схемы, в которой принимаются  постоянные по глу-

бине деформационные и прочностные характеристики грунта, но с введением у поверхности 

зоны с условным нулевым сопротивлением (рисунок 1.15 в).  

В качестве такой зоны, сопротивлением которой можно пренебречь из-за ее вариативно-

сти, служит песчано-гравийная подсыпка вокруг опор, осуществляемая при возведении кон-

тактной сети на железнодорожном транспорте, асфальтовое покрытие на городском транспорте 

и т.д. На основании проведенных экспериментальных исследований также показано (глава 2), 

что при выборе расчетной модели одностоечных опор, работающих на горизонтальную нагруз-

ку с необходимой для практических расчетов точностью, можно принимать постоянное по глу-

бине значение коэффициента постели. 

Необходимо отметить, что коэффициент постели грунтового основания зависит от вида 

действующих нагрузок, влияющих на характер деформации опоры  в виде  плоскопараллельно-

го перемещения балки от вдавливающей силы  и ее крена при воздействии момента  [8]. 
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3.2. Методика расчета по деформациям (горизонтальные перемещения и крены) опор 

ЛЭП и контактной сети для фундаментов с лежнями 

Как известно, опоры контактной сети и ЛЭП – это конструкции, поддерживающие про-

вода и грозозащитные тросы над уровнем земной поверхностью. Между собой они разделяются 

по форме и типоразмеру. По материалу они могут быть металлическими, железобетонными, де-

ревянными, а иногда могут изготавливаться из композитных материалов. Основными конструк-

тивными элементами опор линий электропередачи являются фундаменты, стойки, траверсы. 

Кроме того, в некоторых случаях используются оттяжки и тросостойки.  

Самыми  распространенными являются  одностоечные опоры из железобетона,  проме-

жуточные опоры ЛЭП при напряжении 35-220 кВ. Относительно недавно получил распростра-

нение прогрессивный тип металлических одностоечных столбовых опор – с применением МГС 

(многогранные гнутые стойки).  В США такие опоры применяются довольно давно, а в СНГ 

они только начинают завоёвывать популярность. 

Опоры линий электропередачи разделяют на анкерные и промежуточные. Анкерные 

опоры предназначены для восприятия усилий от натяжения проводов значительной величины. 

Анкерные опоры устраивают на поворотах, в начале и в конце ЛЭП, при пересечении через же-

лезные и автомобильные дороги, мосты и небольшие реки. Промежуточные опоры устраивают 

для поддержания проводов и тросов на прямых участках трассы линии электропередач, поэтому 

они имеют менее прочную конструкцию, чем анкерные.  

К вертикальным нагрузкам на опорно-поддерживающие устройства в расчетах относят и 

равномерно распределенные по длине устройств их собственный вес G0, вес гололеда Gг , а 

также сосредоточенные нагрузки: вес цепной подвески, поддерживающих изоляторов и фикса-

торов (последние учитывают целиком или частично) Qп и вес гололеда на проводах Qг . 

К горизонтальным нагрузкам относят: силу давления ветра на провода подвески Рв; уси-

лия, возникающие от изменения направления проводов на кривой Рг, а также при отводах на 

анкеровки, зигзагах, стрелках, пересечениях и т. п. 

 На рисунке 3.1 в качестве примера приведена схема расположения проводов на кон-

сольной железобетонной опоре контактной сети (КС)  перегона однопутного участка. Данный 

участок с изолированными консолями (ИК) электрифицированного по системе 2 х 25 кВ. Раз-

меры на схеме приведены в метрах. Отсчет высоты опоры принят от условного обреза фунда-

мента (УОФ). 
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Рисунок 3.1 – Схема расположения проводов на консольной опоре контактной сети однопутно-

го участка переменного тока системы 2 х 25 кВ [59]: УГР – уровень головки рельса; УОФ – 

условный обрез фундамента; Г – габарит (расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края 

опоры КС); КП – контактный провод; ИК - изолирование консоли; НТ – наклонный трос; ДПР – 

система два провода–рельс; КФ-5 – фиксаторы контактных проводов. 

Как видно по рисунку 3.1, нагрузки, воспринимаемые фундаментами опор контактной 

сети и ЛЭП через стойки, траверсы, консоли и т.д., имеют вертикальные, горизонтальные и мо-

ментные составляющие. Расчет опор на вертикальную нагрузку в данной работе не рассматри-

вается.  
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3.2.1. Расчет на горизонтальную составляющую нагрузки одностоечных опор ЛЭП и 

контактной сети 

С целью увеличения надежности работы конструктивных элементов опор линий элек-

тропередач с одиночными фундаментами необходимо располагать достаточным запасом их 

прочности,  а также деформационной способности. Этого можно достичь путем применения 

лежневых балок (ригелей) различных конструктивных схем (рисунок 3. 2). 

 

Рисунок 3.2 – Схемы фундамента одностоечных опор:  

а – с применением верхнего и нижнего лежня различной длины;  б – с применением 

верхнего и нижнего лежня одинаковой длины; в – с применением одного верхнего лежня. 

Выбор типа усиления фундамента при помощи лежней зависит от нескольких факторов,  

среди которых: вид и направление приложенной нагрузки, грунтовые условия и рельеф местно-

сти и т.д.  

Современная литература недостаточно отражает – какое именно влияние на несущую и 

деформационную способность горизонтально нагруженных одностоечных опор оказывает дли-

на и место расположения лежней.   
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Для начала рассмотрим работу фундамента с одним верхним лежнем,  работающего на 

горизонтальную нагрузку. С целью разработки метода расчета по второй группе предельных 

состояний представим рассматриваемый фундамент как жесткую конструкцию на упругом ос-

новании (рисунок 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Расчетная схема перемещений фундамента с лежнями,  работающего на горизон-

тальную нагрузку: a – схема приведенной к расчетной поверхности грунта горизонтальной си-

лой и моментом для опоры с одним лежнем; б – перемещение опоры с лежнем от приложенной 

в центре тяжести эпюры реактивных давлений силы Рг; в – поворот (крен) опоры с лежнем от 

приложенного момента; г –  геометрическая форма опоры с лежнем. 

В уровне расчетной поверхности грунта прикладываем силу Рг и момент М взамен гори-

зонтальной нагрузке на высоте Н (рисунок 3.2 в). Расчетная поверхность принята по верхней 

плоскости лежня (рисунок 3.3 а). 

При выборе расчетной схемы (рисунок 3.3) за основу взято предположение Б. Бромса 

[124]. Б. Бромс утверждает, что условия работы опоры при воздействии на нее изгибающего 

момента и бокового давления на некотором участке длиной L  практически такие же, что и 

условия работы балки (такой же длинны L), которая уложена  на поверхность упругого полу-

пространства и воспринимает вертикальное давление и моментную нагрузку (рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.4 – Схема нагруженной вертикальной и моментной нагрузкой горизонтальной балки 

по Б. Бромсу [124]: а, в – от действия силы Р; б, г – от действия момента М. 

Для изотропной и однородной среды это предположение вполне приемлемо, так как рас-

тягивающие напряжения (которые появляются при повороте балки на поверхности грунтового 

основания), воспринимаются отпором грунта, распространяющимся ниже точки поворота опо-

ры (рисунок 3.4 г). Таким образом, со стороны задней грани опоры активное давление можно не 

учитывать.  

Принимаемые предположения вполне согласуется с опытами ряда авторов, проводимы-

ми в связных грунтах. Для связных грунтов установлена достаточная однородность и изотроп-

ность с глубины, где уже не сказывается влияние непригруженной поверхности. Образование 

так называемых «разгружающих сводов» объясняет возможность пренебрежения величиной 

активного давления в таких видах грунтов.  

Для защемленной в упругом полупространстве горизонтально нагруженной пластины, в 

соответствии с теорией упругости, должны возникать растягивающие напряжения, равные 

сжимающим напряжениям. Однако следует иметь в виду, что исключительно у идеально упру-

гих тел прослеживается одинаковая прочность при сжатии и растяжении. Растягивающие 
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напряжения в грунтах обычно не превышают сцепления. Исходя из этого, при проведении рас-

четов ими можно пренебречь.  

На основании принятой в данной работе расчетной схемы по Б. Бромса [124] деформа-

ция фундамента с одним верхним лежнем складывается: 

– из поступательного горизонтального смещения от силы Рг (рисунок 3.3 б), приложен-

ной по фронтальной поверхности в центре тяжести эпюры реактивного давления «Ц»; 

– из его поворота от воздействия на этом же уровне момента М (рисунок 3.3 в). 

Таким образом, суммарные перемещения △г
 складываются из перемещений △г

р  от силы 

Рг и △г
М от момента  М= Рг(Н+ув) (рисунок 3.5).  

Перемещения от силы Рг, приложенной в центре тяжести эпюры отпора, в соответствии с 

принимаемой нами для исследований теорией Винклера, определяются зависимостью: 

                                                                            (3.3) 

где  Рг – горизонтальная нагрузка; 

k – коэффициент постели, принятый постоянным по глубине; 

а – ширина фундамента; 

с – толщина лежня; 

L – глубина фундамента; 

В – длина лежня; 

Из зависимости (3.4) найдем перемещения фундамента на Винклеровском основании со 

сложной геометрией под действием момента М.  

                                                                                                                                   (3.4)  

где Wx – момент сопротивления фронтальной поверхности  фундамента с лежнем. 
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Рисунок 3.5 – Суммарные перемещения фундамента с лежнем, работающего на горизонтальную 

нагрузку  в уровне расчетной поверхности:  a – плоскопараллельное поступательное перемеще-

ние от приложенной в центре тяжести реактивной эпюры горизонтальной нагрузки;   б – пово-

рот опоры относительно центра тяжести реактивной эпюры от приложенного момента горизон-

тальной силы; в – общая эпюра перемещений опоры с лежнем. 

Находим момент сопротивления верхнего и нижнего участка фронтальной поверхности 

фундамента с лежнем. Известно, что: 

 Wxв=Ix/yв                                                                                                                                 (3.4) 

 Wxн=Ix/yн                                                                                                                                (3.5) 

 где Ix – момент инерции относительно оси х геометрической формы поверхности  фун-

дамента с лежнем; 

yв – расстояние от центра тяжести эпюры отпора до поверхности; 

yн – расстояние от центра тяжести эпюры отпора до низа фундамента. 

В общем виде момент инерции относительно оси х найдется из следующего выражения: 

                                                                                                           (3.6) 

где i – характеристики моментов инерции отдельных частей фигуры, образуемые при 

разбиении рассматриваемого сечения. 

Далее выполняем подстановку размеров сечения и после математических преобразова-

ний имеем: 
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                                                                                                    (3.7) 

По формуле (3.8) найдем расположение центра тяжести эпюры отпорных реакций. 

                                                                                                                         (3.8) 

                                                                                                                              (3.9) 

Находим момент сопротивления верхней части опоры: 

                                                                                       (3.10) 

Тогда перемещение у поверхности грунта фундамента с лежнем от воздействия момента, 

приложенного на уровне центра тяжести, будет вычисляться по формуле: 

                                                                               (3.11) 

Таким образом, общие перемещения опоры с устроенным в верхней зоне одним лежнем 

на уровне условной поверхности грунтового основания будут найдены из выражения: 

                                                                   (3.12) 

Чтобы найти горизонтальные смещения на любой высоте опоры (в том числе, не совпа-

дающей с высотой приложения нагрузки), нужно вычислить тангенс угла наклона (крен) для 

фундамента с лежнем. 

Учитывая, что , имеем: 

                                                                                                     (3.13)  

Перемещения опоры с лежнем на высоте Нi определятся из уравнения: 

                                                                                                               (3.14)  

Для случая опоры с двумя лежнями разных размеров при b B (рисунок 2.1г)  по плоско-

стям верхнего и нижнего лежней необходимо учитывать дополнительное сопротивление (рису-

нок 3.6). 



85 
 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Сопротивление опоры с двумя лежнями разных размеров: 1 – опора; 2 – верхний 

лежень; 3 – нижний лежень; 4 – реакции отпора грунта по длине верхнего лежня; 5 – реакции 

отпора грунта по фронтальной поверхности опоры; 6 – реакции отпора грунта по длине нижне-

го лежня; 7 – реакции отпора грунта по тыльной поверхности опоры. 

На основании рисунка 3.6 вычислим геометрические характеристики фронтальной по-

верхности опоры, работающей на горизонтальную нагрузку с двумя установленными лежнями 

разной длины. 

По формуле (3.15) вычислим площадь F фронтальной поверхности фигуры: 

                                                                                                (3.15) 

                                                                                                         (3.16) 

где – толщина верхнего лежня;  

 – толщина нижнего лежня;  

b – длина нижнего лежня;  

В – длина верхнего лежня. 

Ординатами ув и ун определяется положение центра тяжести эпюры отпорных реакций. 

Соответственно имеем: 

                                                                                                       (3.17)     

ун = Н – ув                                                                                                                              (3.18) 



86 
 

 

По формуле (3.19) находим момент инерции фронтального сечения опоры с двумя раз-

норазмерными лежнями: 

                                                                                      

(3.19)  

В соответствии с формулой (3.20) можно определить момент сопротивления сечения от-

носительно оси X верхней части опоры с лежнем, работающей на горизонтальную нагрузку: 

                                                      (3.20) 

 

Рисунок 3.7 – К определению геометрических характеристик горизонтально нагруженной опо-

ры с лежнями разных размеров, установленными в верхней и  нижней сжимаемых зонах грунта. 

На основании теории  Винклера,  для горизонтального смещения опоры с лежнями под 

действием силы Рг, которая приложена в центре тяжести эпюры реакций, получаем: 

                                                                                                          (3.21)  

Зависимостью (3.22) будет определяться смещение верхней части фундамента с лежнями 

от воздействия момента, который приложен в уровне центра тяжести реактивной эпюры: 

                                                              (3.22) 

Общие перемещения в уровне условной поверхности грунтового основания опоры с 

двумя лежнями разных размеров (рисунок 3.7) равны: 
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                                    (3.23) 

Чтобы определить горизонтальное смещение опоры, на какой угодно ее высоте, нужно 

рассчитать тангенс угла наклона (крен) фундамента с двумя лежнями разных размеров. 

Учитывая, что , получаем: 

                                                                                             (3.24) 

Из уравнения (3.25) определяем смещение опоры на высоте Нi: 

                                                                                                               (3.25) 

На основании схемы, представленной на рисунке 3.2 б, аналогично вышеизложенному 

порядку, решается задача по определению горизонтальных перемещений опоры с двумя леж-

нями равных размеров, которые устраиваются в верхней и нижней сжимаемых зонах.  

Для такой схемы (рисунок 3.8) имеем следующие геометрические характеристики фрон-

тальной поверхности опоры с двумя лежнями равных размеров. 

В соответствии с рисунком 3.8 имеем: 

                                                                                                               (3.26) 

                                                                                                         (3.27) 

                                                                                                     (3.28) 

 

Рисунок 3.8 – К определению геометрических характеристик горизонтально нагруженной опо-

ры с лежнями равных размеров, установленными в верхней и нижней сжимаемых зонах грунта. 
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Для опоры с двумя лежнями равных размеров суммарные перемещения от действия го-

ризонтальной силы и момента в уровне условной поверхности будут равны: 

                                                                                  (3.29) 

Как и в предыдущих случаях, определяем горизонтальное смещение опоры на любой ее 

высоте по тангенсу угла наклона опоры (крена): 

Учитывая, что , имеем: 

                                                                                                     (3.30) 

Из уравнения (3.31) определяем перемещения опоры на высоте Нi: 

                                                                                                               (3.31) 
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3.2.2.  Учет моментной составляющей нагрузок при расчете деформаций  горизонтально 

нагруженных фундаментных опор с лежнями 

Моментные нагрузки передаются на поддерживающую опору и ее фундамент через кон-

соли, применяемые для удержания проводов ЛЭП и контактных сетей, экстремальное значение 

моментной составляющей нагрузок , передающихся через консоли,  необходимо  учиты-

вать в общем уравнении для расчета суммарных деформаций (перемещения и крены) горизон-

тально нагруженных опор. 

Тогда имеем: 

1. Опора с одним верхним лежнем 

– На уровне условной поверхности грунта (Н=0) суммарные перемещения будут равны: 

                                                                  (3.31) 

–  Крен опоры: 

                                                                                                      (3.32) 

– Перемещения на высоте Нi определятся из уравнения: 

                                                                                                            (3.33) 

2. Опора с двумя лежнями разных размеров 

– На уровне условной поверхности грунта (Н=0) суммарные перемещения будут равны: 

                                (3.34) 

–  Крен опоры: 

                                                                                              (3.35) 

– Перемещения на высоте Нi определятся из уравнения: 

                                                                                                            (3.36) 
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3. Опора с двумя лежнями одинаковых размеров 

– На уровне условной поверхности грунта (Н=0) суммарные перемещения будут равны: 

                                                                                (3.37) 

–  Крен опоры: 

                                                                                                  (3.38) 

– Перемещения на высоте Нi определятся из уравнения: 

                                                                                                               (3.39) 
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3.3.  Определение коэффициента постели через модуль общей деформации грунта для 

различных видов нагрузок на фундаментную опору 

Для практического  применения разработанных зависимостей одним из важных является 

вопрос определения коэффициента постели горизонтально нагруженной фундаментной опоры. 

Основным недостатком в практическом  использовании теории балок на винклеровском 

основании является недостаточная изученность и фактически отсутствие апробированных  как 

лабораторных, так полевых методов по определению коэффициента постели. Поэтому в  расче-

тах обычно используются значения коэффициента постели из таблиц нормативных документов, 

которые получены по результатам статистической обработки некоторого количества данных 

натурных испытаний горизонтально нагруженных свай. Несомненно, эти данные не могут 

обеспечить необходимую точность для широкого класса грунтовых условий, встречающихся на 

практике (таблица 3.1) [90]. 

Таблица 3.1 – Значения коэффициента постели грунта в соответствии с СП 24.13330.2011 [90]. 

Грунты, окружающие сваи, и их характеристики 
Коэффициент пропорционально-

сти K, кН/м
4
 (тс/м

4
) 

Пески крупные (0,55 ≤ е ≤ 0,7); глины и суглинки твердые (IL < 0) 
18000 - 30000 

(1800 - 3000) 

Пески мелкие (0,6 ≤ е ≤ 0,75); пески средней крупности (0,55 

≤ е ≤ 0,7), супеси твердые (IL< 0); глины и суглинки тугопластичные и 

полутвердые (0 ≤ IL ≤ 0,75) 

12000 - 18000 

(1200 - 1800) 

Пески пылеватые (0,6 ≤ е ≤ 0,8); супеси пластичные 

(0 ≤ IL ≤ 0,75); глины и суглинки мягкопластичные 

(0,5 ≤ IL ≤ 0,75) 

7000 - 12000 

(700 - 1200) 

Глины и суглинки текучепластичные (0,75 ≤ IL ≤ 1) 
4000 - 7000 

(400 - 700) 

Пески гравелистые (0,55 ≤ е ≤ 0,7); крупнообломочные грунты с пес-

чаным заполнителем 

50000 - 100000 

(5000 - 10000) 

Как видно из таблицы 3.1, рекомендованные СП 24.13330.2011 [90] значения имеют раз-

брос в 1,5 – 2,0 раза для отдельных видов грунтов, что в значительной степени снижает цен-

ность  даже достаточно «точных» с математической точки зрения теоретических расчетов, ос-

нованных на применении модели Винклера. 

Коэффициент постели, в общем случае, для разных видов грунтов зависит не только от 

величины и вида действующей нагрузки, но и от размеров и формы штампа [20,63]. Исходя из 

этого, следует вывод, что понятие «коэффициента постели» является весьма условным и харак-

терным для модели местных упругих деформаций. Кроме того, необходима привязка данного 

понятия к общепринятой и апробированной на практике модели линейно-деформируемого по-

лупространства. 
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В то же время положительным моментом применения самой модели Винклера  для ре-

шений задач по изгибу балок на упругом основании является значительное упрощение по срав-

нению с решениями, которые являются с теоретической точки зрения наиболее точными. Они 

заключаются в применении к грунту модели упругого полупространства. 

Ведь, несмотря на математическую точность решений, основанных на применении мо-

дели упругого полупространства, они не всегда гарантируют соответствие  данным натурных 

наблюдений. 

В связи с этим многие исследователи, применяя метод местных упругих деформаций, 

предлагают определять  коэффициент постели для осадки штампа на  упругом полупростран-

стве на основе зависимости Шлейхера, что наделяет Винклеровскую модель некоторой распре-

делительной способностью линейно деформируемой среды. 

На основании модели Фусса-Винклера: 

kyp                                                                                                       (3.40) 

где   р – реакция грунта по подошве вдавливаемого штампа; 

k – коэффициент постели. 

у – перемещения (осадка) штампа; 

Осадка штампа  S в соответствии с формулой Шлейхера [96,100,108] равна: 

0

2

0 )1(

E

pb
S

 


                                                                                      (3.41) 

где  b – ширина штампа. 

Зависимость коэффициента постели от модуля общей деформации получается путем 

приравнивания  у в формуле (3.40) и  S в формуле (3.41). Приравняв два уравнения, имеем: 

)1( 2

0

0

 


b

E
kР                                                                                       (3.42) 

где   – коэффициент постели грунта. 

Определение значений коэффициента постели через штамповые испытания модуля об-

щей деформации достаточно широко применяется при решении задач механики грунтов. Необ-

ходимо отметить, что на настоящий момент влияние на коэффициент постели грунта момент-

ной нагрузки, возникающей в горизонтально нагруженной опоре, изучено недостаточно.  
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Под действием момента М происходит поворот опоры на некоторый угол θ . В таком 

случае можно воспользоваться решением К.Е.Егорова [4, 8] для крена tgθ фундамента с прямо-

угольным сечением b от воздействия моментной нагрузки M по его длине L: 

2

0

2

0

2

)1(

4












L
b

M

E
tg


                                                                             (3.43) 

Из зависимостей теории расчета балок на Винклеровском основании для тех же характе-

ристик фундамента получим [4]: 

3
6

kbL

M
tg                                                                                         (3.44) 

С целью получения коэффициента постели грунта от воздействия на балку моментной 

нагрузки  приравняем выражения (3.43) и (3.44). Тогда имеем: 

L

E
kМ

)1(

6
2

0

0

 
                                                                            (3.45) 

где   – коэффициент постели грунтового основания для балки, нагруженной момент-

ной нагрузкой M. 

Как видно, коэффициенты постели грунта основания  и   имеющие одинаковые 

размерности (Н/см
3
), в то же время отличаются между собой по величине. Этот факт был отме-

чен в ряде исследований [4, 8]. 

С учетом приведенных формул по определению коэффициента постели грунта (3.42) и 

(3.45)  аналитические зависимости для расчета деформаций (перемещений и кренов) горизон-

тально нагруженных опор ЛЭП и контактных сетей c учетом моментной составляющей нагру-

зок будут иметь следующий вид: 

Опора с одним верхним лежнем 

– На уровне условной поверхности грунта (Н=0) суммарные перемещения будут равны: 

                                                              ( 3.46) 

–  Крен опоры: 

                                                                                                    (3.47) 
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– Перемещения на высоте Нi определятся из уравнения: 

                                                                                                            (3.48) 

Опора с двумя лежнями разных размеров 

– На уровне условной поверхности грунта (Н=0) суммарные перемещения будут равны: 

                            

(3.49) 

–  Крен опоры: 

                                                                                            (3.50) 

- Перемещения на высоте Нi определятся из уравнения: 

                                                                                                            (3.51) 

Опора с двумя лежнями одинаковых размеров 

– На уровне условной поверхности грунта (Н=0) суммарные перемещения будут равны: 

                                                                      (3.52) 

–  Крен опоры: 

                                                                                                  (3.53) 

– Перемещения на высоте Нi определятся из уравнения: 

                                                                                                               (3.54) 

Коэффициент постели при повороте балки под действием момента М можно выразить 

через коэффициента постели при вдавливании балки от силы Р, то есть сравнить эти два пара-

метра деформируемости грунта. 

                                                                                                                              (3.55) 
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где                                                                                     (3.56) 

В таблице 3.2 приведены значения коэффициента  в зависимости от коэффициента 

формы штампа  и отношения геометрических размеров штампа. 

Таблица 3.2 – Значения коэффициента  в зависимости от коэффициента формы штампа 

 и отношения геометрических размеров штампа. 

b/L 0,5 0,33 0,25 0,20 0,14 0,1 

 1,30 1,53 1,70 1,83 2,00 2,25 

 
 

1,24 0,96 0,81 0,70 0,53 0,43 

 – коэффициент формы штампа для средней осадки всей загруженной площадки. 

Как видно из таблицы 3.2, воздействие моментной нагрузки на коэффициент постели 

грунта при варьировании отношения  довольно значительно, чтобы не учитывать его в расче-

тах.  
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3.4.  Сравнение расчетных значений перемещений горизонтально нагруженной опоры с 

опытными данными 

По полученным зависимостям были выполнены расчеты и сопоставлены с данными экс-

периментальных исследований  горизонтально нагруженных опор, как без лежней, так и с леж-

нями. 

Для начала, рассмотрим результаты расчета опоры без лежней в сопоставлении с экспе-

риментальными данными, чтобы можно было оценить  точность теоретических предпосылок и 

предлагаемого метода расчета. 

Для расчетов используем формулы: 

                                                              (3.46) 

                                                                                                    (3.47) 

                                                                                                            (3.48) 

Поскольку опора без лежней, то   . 

Формулы по определению ординат центра тяжести эпюры отпорных реакций: 

                                                                                                                         (3.8) 

                                                                                                                              (3.9) 

 Моментную нагрузку от консоли принимаем   Горизонтальную нагрузку Рг 

принимаем по данным экспериментальных исследований в соответствии с таблицей 2.4. Высота 

приложения нагрузки над поверхностью грунта 143,5 см. Высота расположения индикатора 

часового типа над дневной  поверхностью  Глубина погружения опоры L=100 см, 

ширина опоры  а =10см. 

Модуль общей деформации определен по данным лабораторных испытаний образцов 

грунта  опытной площадки  с учетом рекомендаций СП 22.13330.2016 ,  принят Е0=20,0 МПа. С  

учетом гравийной подсыпки осредненные значения  сцепления грунта =0,05 МПа, угол внут-

реннего трения  -  = 34
0
. 

Для определения коэффициентов постели используем зависимости: 
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)1( 2

0

0

 


b

E
kР                                                                                        (3.42) 

                                                                                                                              (3.45) 

где α находится по таблице 3.2. 

Тогда  

 

Произведем численный расчет перемещений горизонтально нагруженной опоры при 

начальной ступени нагрузки Рг=100 Н (таблица 2.4).  

  

Для определения перемещений на высоте расположения прогибомера  необходимо 

вычислить крен опоры: 

= 0,52  

Тогда, в соответствии с формулой (3.48),  получаем суммарную величину горизонталь-

ных перемещений опытной опоры на высоте 350 мм от поверхности грунтового основания : 

   

Чтобы корректно сопоставлять величину , полученную теоретическим путем, с опыт-

ными данными, необходимо учитывать, что при работе горизонтально нагруженной опытной 

опоры в натурных условиях на ее сопротивление перемещению оказывают влияние силы тре-

ния грунта по боковым поверхностям. 

На этот факт указывали в своих исследованиях ряд авторов. В работе А.С. Буслова [8] 

приведены опытные данные (таблица 3.3), показывающие, что величина сил трения в общей 

доле сопротивлении жесткой опоры во всем диапазоне действующих горизонтальных усилий 

меняется весьма значительно.   

Как видно из таблицы 3.3, наибольшее сопротивление (36% общей несущей способно-

сти) отмечено при величине действующей горизонтальной нагрузке 10 кН, что составляет около 

1/3 Ркр. При увеличении нагрузки влияние сил трения резко снижается, и при 30 кН (предельная 

несущая способность) доля сил трения составляет не более 10%.   
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Таблица 3.3 – Величина сил трения в общей доле сопротивления жесткой свайной опоры ра-

ботающей на горизонтальную нагрузку [8]. 

 

Составляющие сопротив-

ления 

Горизонтальная нагрузка,  кН 

      

Доля сопротивления грунта 

по фронтальной (лобовой) 

поверхности сваи в общей 

величине несущей способ-

ности 

   

 

 

 
 

 

 

 
  

Доля сил трения по боко-

вым граням в общей вели-

чине несущей способности 

сваи 

 

 
 

     

Примечание: В числителе – кН; в знаменателе – %. 

 Как показано проведенными исследованиями (таблица 2.11), доля сил трения в начале  

нагружения опоры составляет до 50% и более от общего ее сопротивления, а затем она снижа-

ется. При некоторой нагрузке на опору происходит полная реализация сил трения и их величи-

на в абсолютных величинах в дальнейшем примерно постоянна.   

Абсолютная величина несущей способности горизонтально нагруженной опоры, обу-

словленная силами трения при нагрузках более 10 кН, практически не изменяется. Это согласу-

ется с литературными данными, которые показывают, что смещение фундамента на величину 

около 1 – 2 мм обычно приводит к «срыву» сил трения, достигающих при этом наибольшего 

значения [8]. 

В формуле  (3.48), рекомендованной для практических расчетов, силы трения, действу-

ющие по боковым граням опоры, не учитываются, что идет в запас прочности. 

В исследовательских целях, как  в рассматриваемом случае,  для лучшего соответствия 

расчетного метода  реальным условиям работы горизонтально нагруженной опоры необходимо 

учесть как можно больше факторов, в том числе дополнительное сопротивление грунта  за счет 

сил трения.   

По данным проведенных испытаний опоры без лежней (таблица 2.4)   видно, что «сры-

ву» сил трения при горизонтальном ее перемещении на 2,07 мм ( соответствует нагруз-

ка 0,79 кН.  

Эта нагрузка уравновешивается сопротивлением грунта по фронтальной и боковым по-

верхностям опоры, по которым действуют соответственно нормальные и касательные напряже-

ния.  
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По закону совместности деформаций величины этих напряжений при одинаковых пере-

мещениях пропорциональны модулям деформации  и сдвига . 

В соответствии с теорией упругости модуль сдвига грунта равен: 

                                                                                                             (3.57) 

Отсюда можно предположить, что при «срыве» сил трения горизонтальная нагрузка на 

опору, равная 0,79 кН, распределяется в пропорциях: 0,5 кН на сопротивления фронтальной по-

верхности и 0,29 кН на сопротивление сваи за счет сил трения по боковым поверхностям. Более 

точное вычисление пропорций возможно через определение общего коэффициента постели при 

совместном сдвиге и вдавливании опоры и последующем составлении уравнения совместности 

деформаций, но, как показала предварительная проверка,  разность в расчетах при этом не пре-

вышает 2%.   

Вводя поправку к горизонтальной нагрузке путем вычитания из нее сопротивления за 

счет возникающих по боковым поверхностям сил трения после их «срыва», можно по формуле 

(3.48)  вычислить перемещения, происходящие только за счет вдавливания опоры в грунт. 

В таблице 3.4 приведены результаты расчетов горизонтальных перемещений одиночной  

опоры без лежней  по предлагаемому в данной работе методу с линейной их зависимостью от 

нагрузки в сопоставлении с полученными опытными данными,  как без учета, так и  с учетом 

поправки за счет возникающих по боковым граням сил трения.   

Таблица  3.4 – Сравнение результатов расчетов перемещений, выполненных аналитическим пу-

тем для опоры без лежней в сопоставлении с экспериментальными данными. 

Нагрузка,    кН 
 

0,56 

 

0,79 

 

1,0 

 

2,0 

 

3,5 

 

5,5 

 

8,0 

, мм 

(3.2.2.3
*
) 

2,52 3,56 4,51 9,02 15,8 24,82 36,2 

опыт.  (табл. 

2.4) 
1,39 2,07 3,03 6,34 17,21 29,64 49,13 

отношение  

 
1,81 1,72 1,49 1,42 0,92 0,84 0,74 

расч. , мм   

с учетом допол-

нительного со-

противления за 

счет сил трения 

1,59 2,25 3,20 7,71 14,31 23,51 34,88 

отношение  

 
1,14 1,06 1,05 1,21 0,84 0,79 0,71 
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Как видно из  таблицы 3.4, учет сил трения по боковым граням горизонтально нагружен-

ной опоры значительно приближает расчетные и опытные данные предлагаемого метода расче-

та. Расхождения увеличиваются, в основном, с приближением нагрузки к критическим значе-

ниям. Это объясняется тем, что в формуле (3.48) принята линейная зависимость перемещений 

от нагрузки, тогда как с приближением нагрузки к ее критическим значениям эта зависимость 

становится явно нелинейной.   

В среднем, расхождения расчетных (с учетом сил трения) и опытных данных составляют 

9,71 . 

Следует отметить, что более точный учет всех факторов, влияющих на работу горизон-

тально нагруженных опор, интересен и необходим в основном с целью оценки достоверности 

базового метода расчета. В практических расчетах сопротивлением опоры за счет сил трения 

обычно пренебрегают из-за недостаточной изученности данного вопроса и невозможности их 

точного учета, что фактически идет в запас прочности сооружения.  

Также обстоит дело и с использованием в расчетах нелинейного коэффициента постели. 

Влияние нелинейности наиболее сказывается при нагрузках, приближающихся к критическим 

значениям.  

Для предварительной оценки  предельной несущей способности Ркр испытанной нами  

горизонтально нагруженной опоры без лежней, была использована зависимость А.С. Буслова 

[8] в виде: 

                                                                                           (3.58)  

где   – предельное сопротивление грунта боковому вдавливанию штампа; 

d – диаметр фундаментной опоры; 

 – глубина расположения центра тяжести эпюры отпорных реакций. 

Предельное сопротивление  вычислялось по полуэмпирической зависимости, пред-

ставленной в работе [4, 12]: 

                                                                                                    (3.59) 

где с – сцепление; 

 – угол внутреннего трения грунта. 

 Анализ и обоснование принятой в расчетах зависимости (3.58) представлены в главе 4 

данной диссертационной работы. 
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 Подставив имеющиеся для данного примера данные грунта опытной площадки, получа-

ем: 

= 1,045 МПа. 

 

Учитывая сопротивление, действующее по боковым поверхностям подземной части опо-

ры после «срыва» сил трения, получаем общую величину предельной несущей способности го-

ризонтально нагруженной опоры: 

 

Так как для одностоечных горизонтально нагруженных опор рекомендуемый запас 

прочности   то на перемещения опоры при расчетном значении величины 

нагрузки  = 3,5 кН нелинейность коэффициента постели не будет оказывать су-

щественного влияния, что и следует из таблицы 3.4. Разница в результатах между эксперимен-

тальными и расчетными данными без учета сил трения не превышают 10% в рабочем диапазоне 

нагрузок. 

Следует отметить, что наряду с расчетом по второй группе предельных состояний (де-

формациям), который для одностоечных опор контактной сети и ЛЭП является основным, 

определение  предельной несущей способности горизонтально нагруженных фундаментных 

опор или их устойчивость по грунту также необходимо. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. На основании полученных экспериментальных  данных для горизонтально нагружен-

ной опоры принята расчетная схема с постоянными значениями по глубине деформационных и 

прочностных характеристик грунта. При этом сопротивлением песчано-гравийной подсыпки 

вокруг опоры  пренебрегается в запас прочности из-за ее нерегулярности.  

2. Определение коэффициента постели при вдавливании опоры рекомендуется опреде-

лять через модуль общей деформации грунтов с использованием формулы Шлейхера для осад-

ки штампа, а при ее повороте от моментной нагрузки – зависимости  К.Е.Егорова.  

3. При разработке метода расчета горизонтально нагруженной опоры с лежнями по де-

формациям она рассматривается как жесткая балка со сложной  геометрией на упругом основа-

нии. В соответствии с принятой расчетной схемой  деформация фундамента  с лежнями скла-

дывается из перемещения от горизонтальной силы Рг, а также его поворота от воздействия мо-

мента М, которые приложены в центре тяжести эпюры контактных напряжений.  

4. С использованием полученных теоретических зависимостей были проведены расчеты 

и сопоставлены с данными экспериментальных исследований  горизонтально нагруженных 

опор, как без лежней, так и с лежнями. 

5. Для того, чтобы корректно сопоставлять величину , полученную теоретическим 

путем, с опытными данными, учитывалось, что при работе горизонтально нагруженной опыт-

ной опоры в натурных условиях на ее сопротивление перемещению оказывают влияние силы 

трения грунта по боковым поверхностям. 

6. Более точный учет всех факторов, влияющих на работу горизонтально нагруженных 

опор, был проведен  с целью оценки достоверности базового метода расчета с опытными дан-

ными. В практических расчетах дополнительным сопротивлением опоры за счет сил трения из-

за недостаточной изученности данного вопроса рекомендуется пренебрегать, что фактически 

идет в запас прочности рассчитываемого сооружения.  

 

  

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

ГЛАВА 4. ПРЕДЕЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО 

НАГРУЖЕННОЙ ОДИНОЧНОЙ ОПОРЫ  С ЛЕЖНЯМИ 

 Предельная несущая способность жесткой опоры, работающей на горизонтальную 

нагрузку, характеризуется существенными деформациями и, как следствие, потерей ею устой-

чивости по грунту, т.е. опрокидыванием. Кроме того, для конструкций такого типа возможна 

утрата несущей способности по материалу, которая выражается в изломе опоры. В свою оче-

редь,  утрата несущей способности гибкой опоры, как правило, зависит от её прочностных ха-

рактеристик, поэтому выражается изломом. В таком случае нижняя часть длинной опоры рабо-

тает по принципу консоли с податливой заделкой и остается после излома в грунте [8]. Так как 

распространенные на практике фундаменты опор линий электропередач сравнительно корот-

кие, то в предельном состоянии они работают как жесткие сваи. 

Известные на настоящий момент методики расчета жестких опор, работающих на гори-

зонтальную нагрузку, основаны на следующих допущениях.  

В случае, когда нагрузка, приложенная к опоре, достигает предельной величины, гори-

зонтально нагруженная опора остается прочной по материалу, но теряет устойчивость по грун-

ту. Непрерывно развивающееся во времени перемещение опоры при проведении статических 

испытаний свидетельствует о его наступлении, а нагрузку, которая соответствует этому состоя-

нию, называют предельной или критической.  

Для вывода аналитической зависимости по определению предельной несущей способно-

сти необходимо задаться расчетной схемой, наиболее близко соответствующей реальной работе 

горизонтально нагруженной опоры с лежнями.  

Основными вопросами, на которых необходимо остановиться при назначении расчетной 

схемы и выводе аналитических зависимостей горизонтально нагруженной опоры с лежнями в 

предельном напряженном состоянии, являются следующие: 

1. Характер эпюр отпорных реакций, возникающих на контакте лежней с грунтом. 

2. Характер эпюр отпорных реакций, возникающих на контакте фронтальной поверхно-

сти фундаментной опоры с грунтом. 

3. Определение общего вида эпюры контактных напряжений как суммы составляющих 

отпоров от действия при вдавливании штампа горизонтально приложенной нагрузки и момент-

ных сил, вызывающих крен фундамента. 

4. Выбор зависимости предельного сопротивления грунта, наиболее близко соответ-

ствующей опытным данным при боковом вдавливании штампа, имеющимся в литературе.  
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4.1. Расчетная схема и вывод формулы предельной несущей способности горизонтально 

нагруженной фундаментной опоры с лежнями 

При проведении экспериментальных исследований с одиночными опорами часть из  них 

(Конструкция 4)  была оснащена  тензодатчиками для определения контактных давлений, как 

по поверхности лежней, так и по фронтальной поверхности самой опоры. Это позволяет вы-

явить ряд особенностей формирования эпюры бокового сопротивления грунта по контакту с 

лежнями и опорой. 

Величина предельного сопротивления грунта, который окружает опору, является важ-

ным фактором, влияющим на несущую способность опоры с лежнями, работающей на горизон-

тальную нагрузку. В ряде методов расчета свайных фундаментов при воздействии на них гори-

зонтальной нагрузки, предельное сопротивление грунта определяется как на основании зависи-

мостей предложенных Кулоном, которые основаны на выпоре грунта при воздействии пассив-

ного давления, так и по методам, которые подразумевают продавливание сваей полости 

[4,8,12,52,49,129].  

Реактивные эпюры бокового давления грунта на фундамент опоры в предельном состоя-

нии при воздействии горизонтальной нагрузки зависят от расчетной схемы распределения пре-

дельного сопротивления грунта по глубине опоры.  

При использовании теории пассивного давления, разработанной Кулоном, принимается 

линейное увеличение предельного бокового сопротивления грунта по глубине опоры. Таким 

образом, эпюра предельного давления грунта сваи с приложенной к ней горизонтальной 

нагрузки имеет криволинейный вид (рисунок 1.15 а). Как уже ранее отмечалось (в главе 3), та-

кой вид эпюр наиболее справедлив в песчаных грунтах, которые не обладают связностью. В их 

сопротивлении большую роль вместе с внутренним трением играет собственный вес.  

При идеально связных грунтах наиболее обоснованным является принятие эпюры пре-

дельного бокового давления грунта имеющей вид, приведенный на рисунке 15б.  

Результаты ряда экспериментальных исследований, полученных при испытании штам-

пов и свай в супесях и суглинках с приложением к ним горизонтальной нагрузки показали, что 

эпюра предельного бокового сопротивления в полутвердых и тугопластичных суглинках носит 

параболический характер. Кроме того, с некоторой глубины данная эпюра становится практи-

чески постоянной [9].  

В ряде распространенных инженерных расчетов свай без использования лежней с при-

ложенной к ним горизонтальной нагрузкой используется упрощенная схема предельного боко-

вого сопротивления грунта. Такая схема предполагает постоянное значение предельного сопро-

тивления грунта по глубине, однако у поверхности грунта вводится некоторая сдвигаемая зона 
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«а», которая имеет нулевое сопротивление (рисунок 15 в). Таким образом, корректируется схе-

ма, представленная на рисунке 15 б , с некоторым запасом прочности. При использовании этой 

схемы ослабление верхней сжимаемой зоны не учитывается [26]. 

При возведении опор контактной сети и ЛЭП на практике (как на железнодорожном 

транспорте, так и в городских условиях) устраивается дорожная асфальтобетонная конструкция 

либо гравийная подсыпка. На основании этого, в данном диссертационном исследовании при-

нята  схема с  постоянным по глубине предельным сопротивлением грунта, но без учета влия-

ния толщины верхнего искусственного слоя. Такая схема принята из-за большой вариативности 

на практике верхнего искусственного слоя, поэтому его сопротивлением можно пренебречь в 

запас прочности.  

В результате чего была составлена расчетная схема (рисунке 4.1.) опоры с лежнями, с 

приложенной к ней горизонтальной нагрузкой.  

 

Рисунок 4.1 – Расчетная схема для определения предельной несущей способности горизонталь-

но нагруженной опоры: а –  общий вид опоры с лежнями; б – схема распределения предельных 

отпорных реакций по боковым поверхностям лежней и ствола опоры по глубине L;  в – распо-

ложение лежней в плане по А-А; г – распределение отпорной реакции в горизонтальном сече-

нии - по длине верхнего лежня; д – распределение отпорной реакции по высоте опоры от 

верхнего лежня до глубины Z0 в горизонтальном сечении -; е –  распределение отпорной ре-

акции по высоте опоры от точки условного поворота  «О» до нижнего лежня в горизонтальном 

сечении -; ж – распределение отпорной реакции в горизонтальном сечении V-V по длине 

нижнего лежня. 
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Предельное сопротивление опоры складывается из отпора грунта  , ,  ,   по 

боковым  граням верхнего лежня и верхней части ствола опоры до глубины Z0, а также нижнего 

лежня и нижней части ствола опоры от точки условного поворота «О» до глубины L– . 

Эпюры отпорных реакций, возникающих на контакте лежней с грунтом, приняты в виде 

равномерно распределенных нагрузок (рисунок 4.1 г, ж). 

Аналогичный характер эпюр отпорных реакций принят по контакту фронтальной по-

верхности фундаментной опоры с грунтом (рисунок 4.1 д, е). Допустимость такого предполо-

жения в дальнейшем анализируется на основании данных тензометрических измерений, прове-

денных в процессе экспериментальных исследований. 

Предельную нагрузку на опору с лежнями определим путем составления уравнения рав-

новесия относительно точки «k» (рисунок 4.1 б). 

Так как в настоящем исследовании принята схема с постоянной по глубине подземной 

части опоры величиной предельного сопротивления, то  = = ,= =σul. 

Запишем уравнения равновесия относительно точки «k»: 

Сумма действующих на опору моментов сил  .  

Таким образом, получим: 

=0                                                                            (4.1) 

где – предельный опрокидывающий момент; 

– реактивный момент, возникающий от воздействия отпора грунта, который, в свою 

очередь, воспринимается боковой гранью нижнего лежня (рисунок 4.1  б, ж); 

– реактивный момент, возникающий от воздействия отпора грунта, который, в свою 

очередь, воспринимается боковой гранью верхнего лежня (рисунок 4.1 б, г); 

реактивный момент, возникающий от воздействия отпора грунта, который дей-

ствует по боковой грани ствола самой опоры диаметром d  на участке от точки условного пово-

рота «О» и до нижнего лежня (рисунок 4.1 б, е). 

 – реактивный момент, возникающий от воздействия отпора грунта, который дей-

ствует по боковой грани ствола самой опоры диаметром d на участке от точки условного пово-

рота «О» и до верхнего лежня (рисунок 4.1 б, д); 

Выразим предельный момент  через горизонтальную нагрузку, действующую со 

своим плечом, а остальные составляющие уравнения (4.1)  - через реактивные отпоры грунта по 

поверхностям лежней и опоры с соответствующими им рычагами. 
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Тогда в соответствии с расчетной схемой (рисунок 4.1) имеем: 

                                                                                                                (4.2) 

                                                                                                      (4.3) 

                                                                                                                (4.4) 

                                                                                 (4.5) 

                                                                            (4.6) 

где – критическая горизонтальная нагрузка (предельная несущая способность) опо-

ры; 

– высота приложения горизонтальной нагрузки (без учета гравийной подсыпки); 

– глубина заложения фундамента; 

 – длина верхнего лежня; 

 – толщина верхнего лежня; 

 – толщина нижнего лежня; 

 – длина нижнего лежня; 

 – предельное сопротивление грунта при боковом вдавливании штампа. 

 – ширина фундамента (диаметр опоры) без лежней;  

Составив на основании расчетной схемы (рисунок 4.1) аналитические зависимости, по-

лучаем следующее уравнение равновесия по условию : 

  

                                                                                (4.7) 

Преобразовав формулу (4.7), получим зависимость, по которой определяется предельная 

нагрузки на горизонтально нагруженную опору: 

 

            (4.8) 

где  – точка условного поворота фундаментной части опоры в грунте. 

Остальные обозначения, что и в формуле (4.7).   
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При воздействии максимального момента , из условий равновесия эпю-

ры реактивного давления грунта на опору при ее повороте вокруг условного центра «О», можно 

определить ординату . 

На основании схемы (рисунок 4.1) получаем: 

                                                            (4.9) 

тогда  получим из уравнения:  

                                                                                (4.10) 

Если в фундаменте опоры отсутствуют лежни, то уравнение (4.8) преобразуется в зави-

симость, представленную в работе [8]. 

При воздействии на опору предельной горизонтальной нагрузки принимается условие 

достижения равного предельного сопротивления грунта, как по фронтальным поверхностям 

опоры, так и лежней. Исходя из этого,  на принимаемые размеры лежней накладываются опре-

деленные ограничения, поскольку их суммарный реактивный отпор не может быть более отпо-

ра ствола самой опоры. На основании этого имеем: 

1) При использовании одного верхнего лежня: 

                                                                                                          (4.11) 

откуда запишем: 

                                                                                                                 (4.12) 

2) При использовании одного нижнего лежня:  

                                                                                                                 (4.13) 

3) При использовании двух лежней:  

                                                                                                (4.14) 

Например, при  получаем условие: 

                                                                                                                   (4.15) 

Несоблюдение условий (4.12), (4.13), (4.14) и (4.15) свидетельствует о нерациональности 

подбора размеров лежней. В таком случае размеры необходимо скорректировать.  
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4.2. Определение предельного сопротивления грунта при боковом вдавливании 

фундамента опоры (штампа) 

Одним из важных вопросов при расчете горизонтально нагруженных фундаментов жест-

ких опор является определение предельного сопротивления грунта.  

В ряде расчетных методов как у нас в стране, так и за рубежом для этого применяется 

формула пассивного давления Кулона, предполагающая в предельном состоянии выпор грунта 

на поверхность по некоторой поверхности скольжения. Такая схема вполне себя оправдала при 

разработке методов расчета  шпунтовых стен, имеющих достаточно большую ширину. Для уз-

ких фундаментов, таких как сваи или опоры ЛЭП и контактной сети, выпор грунта наблюдается 

только локально у поверхности, захватывая незначительную глубину, не превышающую 1–2 

диаметра опоры [8].  

Начиная с некоторой глубины (как показывают многочисленные опыты), происходит 

продавливание грунта работающей на горизонтальную нагрузку опорой с раздвиганием его в 

стороны. В связи с изложенным рядом авторов предприняты попытки применения к расчету 

горизонтально нагруженных свай теоретических разработок по определению предельной несу-

щей способности узких фундаментов.  

Например, Н.Н.Маслов [62] в случае использования в качестве основания связных грун-

тов предложил вычислять предельное давление по зависимости Белзецкого при  φ=0, а именно: 

                                                                                                                              (4.16)
 

где с – сцепление идеально связного грунта. 

По Хеннесу,  предельное давление вычисляется по следующей зависимости: 

                                                                                                                                 (4.17)
 

Каноническое  уравнение, по решению Пузыревского, для предельного равновесия грун-

тового основания имеет вид: 

                                                                                                   (4.18) 

где  – ширина штампа; 

 – высота слоя грунта, соответствующего его пригрузке за пределами штампа 

(глубина заложения фундамента); 

 – сцепление грунта, имеющего ; 
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 постоянные, зависящие от угла внутреннего трения грунта. 

Из формулы  (4.18) видно, что предельное сопротивление зависит от состояния грунта 

(угол внутреннего трения φ, сцепление  с0  и удельный вес γ). Кроме того, оно зависит от разме-

ров площади фундамента, а также глубины его заложения h. 

Логично, что увеличение площади (b) приводит к увеличению предела несущей способ-

ности. При бесконечном возрастании площади давления (b→∞) критическая точка кривой пе-

редвинется. В таком случае кривая вдавливания может превратиться в кривую сжимаемости 

грунта.  

В свою очередь, при пользовании штампа бесконечно малого сечения (b→0) предел не-

сущей способности грунтового основания становится минимальным: 

                                                                                                          (4.19) 

Если b→0, то первым членом в формуле (4.19) можно пренебречь, тогда: 

                                                                                                                              (4.20) 

За  рубежом известность получила формула  А. В. Скемптона [11] в виде: 

                                                                                                                    (4.21) 

где  Nc  – эмпирический коэффициент, зависящий от относительной глубины. 

Проведя анализ видно, что структура формулы (4.21) схожа с формулой (4.20). 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях второй член формулы (4.21) можно не 

учитывать, тогда для вычисления σul  пользуются любым решением, которое наиболее близко к 

опытными  данными. 

Лучшим критерием применения того или иного метода определения критической 

нагрузки на основание является сравнение результатов расчета по нему с натурными данными. 

По результатам, проведенных на Дальнем Востоке А.С. Бусловым [9] полевых испыта-

ний в суглинках штампов малых размеров на боковое давление, были получены следующие 

численные границы изменения σul от сцепления грунта: 

                                                                                                             (4.22) 

Б. Бромс [124] на основании обработки натурных испытаний горизонтально нагружен-

ных свай рекомендует для определения критического давления на грунт зависимость вида: 

                                                                                                                             (4.23)
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Близкие вышеприведенным данным результаты были получены в экспериментальных 

исследованиях, проведенных в ЦНИИС, а также И.Ф. Разореновым [79].  

В большинстве случаев на практике встречаются грунты, для которых φ≠0. Если рас-

смотреть зависимость Прандтля, то его теоретическое решение для суглинков при φ≠0 дает 

большее значения σкр, чем в формуле (4.19), являющееся частным случаем зависимости Пузы-

ревского, при исключении из нее ширины фундамента.  Для сыпучих, жестких и скрыто пла-

стичных глинистых грунтов Прандтлем получены следующие решения: 

при φ =10 0, σкр = 6,98 c; 

при φ =20 0, σкр =10,38 с;                                                                                                      (4.24)     

при φ =30 0, σкр =17.4 с. 

Решение Прандтля наиболее близко коррелируется с многочисленными опытными  зна-

чениями σкр  для суглинков, определенными как функция сцепления грунта. 

В ряде случаев для глинистых грунтов можно принимать значения σкр по величине "с" 

большие, нежели в известной формуле, предложенной  Б.Бромсом (4.23). 

Исходя из того, что зависимость, предложенная Прандтлем,  при значениях φ ≤ 30° дает 

большие значения, σкр чем это установлено при обработке экспериментальных данных, полу-

ченных А.С. Бусловым и др. [13], то для связных грунтов наиболее целесообразно использовать 

полуэмпирическую  зависимость следующего вида: 

                                                                                                        (4.25) 

Объединяя зависимости, полученные Н.Н. Масловым (4.16), Пузыревским (4.19), Б. 

Бромсом (4.23), Прандтлем (4.24),  А.С. Бусловым и др. (4.25), можно записать следующее 

уравнение по определению несущей способности основания для узких фундаментов (опор): 

                                                                                                                              (4.26) 

где  – приведенный коэффициент сцепления, зависящий от угла внутреннего трения 

грунта. 

В отличие от точного решения Н.Н. Маслова-Белзецкого для идеально связных грунтов 

(когда угол внутреннего трения грунта равен 0), сцепление грунта, обладающего трением и 

сцеплением, принимается равным
 

                                                                                                                              (4.27) 
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где – коэффициент, который зависит от угла внутреннего трения и принимаемый на 

основании статистической обработки многочисленных опытных данных в виде эмпирический 

степенной зависимости от коэффициента пассивного давления грунта: 

                                                                                                                (4.28) 

Тогда окончательно  имеем приведенную ранее зависимость: 

                                                                                                        (4.29) 

Результаты расчетов по формуле (4.21) практически совпадают с теоретическим решени-

ем Прандтля.   

В главе 3 приведено расчетное значение , вычисленное по формуле (4.29) с использо-

ванием данных опытной площадки, равное 1,045 МПа.  

На рисунке 4.2  представлен график кривой «нагрузка – перемещения», построенный по 

данным полевых испытаний горизонтально нагруженной опоры без лежней (таблица 2.4).  

Расчет предельной нагрузки, проведенный в главе 3 с использованием зависимости 

(4.29), показал достаточно близкие результаты в сравнении с полученными экспериментальны-

ми данными предельной несущей способности одностоечной опоры при испытании ее с прило-

жением горизонтальной нагрузки. 

 

Рисунок 4.2 – График зависимости  «нагрузка – перемещения» для работающей на горизон-

тальную нагрузку опоры без применения лежня. 



113 
 

 

График имеет нелинейный характер. Видно, что по данным экспериментальных исследо-

ваний, критическая нагрузка для опытной опоры без лежней находится в пределах 11,5 кН, 

что достаточно близко к расчетным данным. 

По величине опытного значения критической нагрузки   (за минусом  0,29 

кН, приходящих на сопротивление опоры за счет сил трения по боковым поверхностям), созда-

ющей максимальный опрокидывающий момент , можно определить приближенную величи-

ну предельного сопротивления грунта на контакте «опора-грунт» по формуле: 

                                                                                                                                (4.30) 

Тогда получим: 

  .  

Видно, что порядок величины , рассчитанной по формуле (4.29), вполне сопоставим 

с опытными значениями   

Для дополнительного подтверждения возможности применения в практических расчетах  

формулы  (4.29) путем обратного исчисления с использованием коэффициента  (4.28) был 

определен угол внутреннего трения грунта,  при  котором близкая к ней зависимость Б. Бромса 

(4.23) является корректной. В результате расчетов этот угол составил , что близко сов-

падает с опытными данными ряда авторов и решением Прандтля для аналогичных грунтовых 

условий. 

Проведенный выше анализ экспериментально-теоретических зависимостей по расчету 

предельного сопротивления грунта  горизонтально нагруженных опор дает нам основание для 

использования зависимости вида (4.29) в дальнейших аналитических исследованиях влияния 

лежней на несущую способность одностоечных опор, работающих на горизонтальную нагруз-

ку. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

1. При расчете предельной несущей способности опор с лежнями, работающих на гори-

зонтальную нагрузку, принята схема с постоянным  по глубине значением предельного сопро-

тивления грунта без принятия в расчет толщины верхнего искусственного слоя. Сопротивлени-

ем данного слоя из-за неравномерности можно пренебречь в запас прочности.  

2. В расчетной схеме эпюры отпорных реакций, возникающих на контакте лежней с 

грунтом в предельном состоянии, приняты в виде равномерно распределенных нагрузок.  

3. Предельная нагрузка на опору с лежнями находится на основании решения уравнения 

равновесия действующих и реактивных моментов относительно ее нижнего конца, опирающе-

гося на грунт.  

4.   Показано, что оптимальные размеры лежней должны быть назначены так, чтобы 

суммарный реактивный отпор по их поверхностям не превышал отпора ствола самой опоры, на 

основании чего выведены зависимости по ограничению их длины.  

5. В дальнейших аналитических исследованиях использованы полученные зависимости 

для расчета влияние лежней на предельную несущую способность опор, работающих на гори-

зонтальную нагрузку.  
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛЕЖНЕЙ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ И 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОПОР 

5.1. Достоверность разработанных методов расчета горизонтально нагруженных опор с 

лежнями основанная на сопоставлении расчетных и экспериментальных данных 

Разработанные аналитические зависимости по расчету одностоечных опор ЛЭП и кон-

тактной сети по первой и второй группам предельных состояний (главы 3 и 4) позволяют про-

извести анализ влияния лежней на несущую способность и перемещения опор  и оценить до-

стоверность полученных результатов с данными полевых экспериментальных исследований 

(глава 2), а также c расчетом в программном комплексе Plaxis 3D. 

Рассмотрим одностоечную опору с одним верхним лежнем, изображенную на рисунке 

2.1б. 

Поскольку анализ проводится в исследовательских целях, то для лучшего приближения 

расчетной модели к натурным условиям в расчетах будем учитывать силы трения, действую-

щие по боковым граням горизонтально нагруженной опоры.  

Опытные данные, применяемые для расчетов, следующие: 

– Моментную нагрузку от консолей и траверс принимаем  

– Горизонтальную нагрузку Рг принимаем по данным экспериментальных исследований 

в соответствии с таблицей 2.4.  

– Высота приложения нагрузки над поверхностью грунта, как и в случае испытания опо-

ры без лежня, Н=143,5 см; 

– Высота расположения индикатора часового типа над дневной  поверхностью 

 

– Глубина погружения опоры L=100 см, ширина а=10см; 

– Длина лежня В=30см; 

– Толщина лежня с = 10 см; 

– Над лежнем слой подсыпки толщиной 10 см. 

 С  учетом песчано-гравийной подсыпки осредненные значения модуля общей деформа-

ции Е0=20,0 МПа; сцепления грунта =0,05 МПа; угла внутреннего трения  = 34 
0
. 
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5.2.1. Расчет опытной опоры с одним верхним лежнем 

а) Расчет перемещений опоры с одним лежнем  

Приводим порядок расчета перемещений опоры с одним верхним лежнем, работающей 

на горизонтальную нагрузку, для ступени нагрузки Рг=100 Н. В соответствии с формулой (3.46) 

находим горизонтальное перемещение опоры у поверхности грунта (влиянием гравийной под-

сыпки пренебрегаем). 

 

Здесь в соответствии с формулами (3.8; 3.9) найдены =35 см;  =25 см (ри-

сунок 3.3б.  

Крен фундаментной опоры в соответствии с формулой (3.47) равен: 

 

Тогда перемещение опоры с одним лежнем на высоте установки индикатора часового 

типа  равно (3.48): 

  .  

Перемещения при других ступенях нагрузки находятся в соответствии с принятой для 

практических расчетов линейной зависимостью между нагрузкой и перемещениями.  

В таблице 5.1 приведены результаты аналитических расчетов для перемещений горизон-

тально нагруженной опоры с верхним лежнем (рисунок 2.1б) в сопоставлении с эксперимен-

тальными данными.  
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Таблица  5.1 – Сравнительный анализ результатов аналитических расчетов с эксперименталь-

ными данными для перемещений горизонтально нагруженной опоры с одним верхним лежнем, 

длина которого  В=30 см (рисунок 2.1 б). 

Нагрузка,    кН 0,56 0,79 1,0 2,0 3,5 5,5 8,0 

, мм 

(3.2.2.3
*
) 

1,90 2,68 3,40 6,80 11,90 18,70 27,20 

опыт.  , мм 

(табл. 2.4) 
1,08 1,62 2,38 4,77 12,11 20,34 35,13 

отношение 

 
без учета трения 

 

1,76 1,65 1,43 1,42 0,98 0,92 0,77 

расч. , мм   

с учетом со-

противления за 

счет сил трения 

1,20 1,68 2,28 5,68 10,62 17,50 26,08 

отношение  

 
с учетом  трения 

1,14 1,06 1,05 1,21 0,88 0,86 0,74 

В среднем расхождения расчетных (с учетом сил трения) и опытных данных составляют 

9,91 . Из таблицы 5.1 видно, что без учета сопротивления сил трения по боковым поверхно-

стям опоры, расхождения расчетных и экспериментальных данных значительны. Необходимо 

отметить, что наибольшее расхождения между расчетными и опытными данными отмечаются 

при нагрузках до наступления «срыва» сил трения, а также при приближении значений нагру-

зок к предельному значению. 

Методика учета сил трения при начальной стадии загружения опоры, примененная в ис-

следовательских целях, была изложена в главе 3.  По значениям опытных данных, представлен-

ных в таблице 5.1, можно найти, что «срыв» сил трения, соответствующий перемещению опоры 

на 2 мм, происходит при общей нагрузке на опору  По методике, изложенной в главе 

3, вычисляем  максимальное сопротивление опоры за счет сил трения, возникающим по боко-

вым поверхностям опоры, которое равное Ртр=0,33 кН. На эту величину были скорректированы 

как нагрузка на опору, так и расчетные значения ее перемещений (таблица 5.1).  

Сравнение результатов расчета перемещений опор с учетом сил трения, возникающим 

по боковым граням конструкции с опытными данными, представленное в таблице 5.1,  показы-

вает хорошую их сходимость в рабочем диапазоне нагружения опоры. 

Как отмечалось ранее в главе 3,  при проектировании поддерживающих конструкций  

ЛЭП и контактных сетей очень важно знать величину несущей способности горизонтально 



118 
 

 

нагруженной одностоечной фундаментной опоры, обеспечивающей необходимый запас ее 

прочности при расчетной нагрузке. 

По величине расчетной нагрузки определяются горизонтальные перемещения, крены 

опор ЛЭП и контактных сетей, которые сравниваются с нормативными значениями   в соответ-

ствии с эксплуатационными требованиями к данной несущей конструкции. 

б) Предельная несущая способность опоры с применением одного верхнего лежня 

Модель опоры с применением одного верхнего лежня представлена на рисунке 2.1 б. 

Расчет производим по формуле (4.8). Ордината  определена по формуле (4.10). Пре-

дельное сопротивление грунта определено зависимостью (3.59) и равно  1,045 МПа. То-

гда имеем: 

 

В формуле (4.8), рекомендуемой для практических расчетов, сопротивлением песчано-

гравийной подсыпки пренебрегаем. Для исследовательских целей сопротивление этого слоя 

можно учесть в общей величине предельной нагрузки. Прибавляя к общему уравнению (4.8)  с  

предельным несущим моментом Мпред = 28,5  моментную нагрузку, вызванную допол-

нительным максимальным отпором верхнего слоя грунта,  Мотп = 4,8 кН и решая его от-

носительно Pul  получаем 13,70 кН. 

Поскольку в теоретической формуле не учитывается сопротивление опоры по боковым 

поверхностям за счет сил трения, то в исследовательских целях полученный результат можно 

скорректировать на эту величину.   

Тогда       

По величине предельного сопротивления горизонтально нагруженной опоры и требуе-

мого коэффициента запаса ее несущей способности можно определить расчетную величину 

нагрузки, допускаемую из условия безопасной работы конструкции. Так для опор контактной 

сети на транспорте и ЛЭП коэффициент безопасности обычно принимается равным  kзап   

Тогда расчетное значение горизонтальной нагрузки Ррасч  4,67 кН.  

Как видно из таблицы 5.1,  расчет перемещений опоры по предлагаемым зависимостям 

при горизонтальных нагрузках, не превышающих величины Ррасч.  (в данном примере 

Ррасч  4,67 кН), показал результаты, близко совпадающие с опытными данными проведенных 

натурных испытаний. Кроме того, видно, что в практических целях силами трения, действую-

щими по боковым граням фундаментной опоры, вполне можно пренебречь в запас прочности 

конструкции.     
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5.2.2. Расчет опытной опоры с двумя лежнями разной длинны 

Перемещения, возникающие на уровне поверхности земли, опоры, работающей на гори-

зонтальную нагрузку, оснащенной двумя лежнями (B = 40 см; b = 30 см; св = сн = 10 см) с раз-

ными размерами, определяем по формуле (3.49). Тогда для нагрузки Рг =100 Н получаем сум-

марное перемещение опоры на уровне дневной поверхности грунта при Н=0: 

.      

Крен опоры равен: 

              

Перемещения опоры в месте расположения индикатора часового типа : 

 

Таблица 5.2 – Результаты расчета горизонтальных перемещений опоры с двумя лежнями разной 

длины В=40см и b=30см без  учета  и с учетом сил трения   по боковым поверхно-

стям опоры в сравнении с экспериментальными данными.   

Нагрузка, 

кН 

Перемещения (мм) опоры с лежнями (рисунок 2.1 в)  

на высоте Нi=35 см, 

   
 

0,88 1,77 0,89 0,71 1,25 

1,60 3,22 1,61 1,41 1,14 

2,40 4,82 3,10 2,36 1,31 

3,12 6,27 4,40 3,64 1,21 

3,92 7,88 6,00 5,20 1,15 

4,80 9,65 7,78 7,03 1,10 

5,48 11,01 9,14 10,35 0,88 

6,40 12,86 10,99 15,10 0,73 

В среднем расхождения расчетных (с учетом сил трения) и опытных данных составляют 

9,62 . 
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5.2.3. Расчет опытной опоры с двумя лежнями одинаковой длинны 

Перемещения в уровне поверхности земли опоры, работающей на горизонтальную 

нагрузку и оснащенную двумя лежнями одинаковых размеров (B= b =40 см; св=сн=10 см), 

определяем по формуле (3.52). Тогда для нагрузки Рг =100 Н получаем суммарное перемещение 

опоры на уровне дневной поверхности грунта при Н=0: 

          

Крен опоры равен: 

.           

Перемещения опоры в месте расположения индикатора часового типа : 

 

Таблица 5.3. – Результаты расчета горизонтальных перемещений опор с двумя лежнями одина-

ковой длины В=40 см без учета и с учетом сил трения по боковым поверхностям опоры в срав-

нении с экспериментальными данными.   

Нагрузка, 

кН 

Перемещения опоры с лежнями (рисунок 2.1 г) на высоте Нi=35 см, мм 

без учета 

трения  
 с учетом 

трения  

0,88 1,63 0,64 0,81 1,26 

1,60 2,96 1,26 1,48 1,17 

2,40 4,44 2,09 2,79 1,33 

3,12 5,77 3,31 4,12 1.24 

3,92 7,25 4,72 5,60 1,18 

4,80 8,88 6,28 7,23 1,15 

5,48 10,14 9,31 8,49 0,91 

6,40 11,84 13,62 10,19 0,75 

В среднем расхождения расчетных (с учетом сил трения) и опытных данных составляют 

11,23  (таблица 5.3). 
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5.3. Расчет опытных опор в программном комплексе Plaxis 3D 

В настоящее время, как за рубежом, так и в нашей стране в расчетах различного рода 

строительных конструкций широко используются численные методы и в частности FEM (метод 

конечных элементов). При расчетах опор контактной сети и линий электропередач по второй 

группе предельных состояний (деформациям) метод FEM будет актуален в случае 

многослойного основания, представленного грунтами с разными значениями модуля общей 

деформации.  

При решении задачи о возможном использовании в случае необходимости метода 

конечных элементов в расчетах деформаций горизонтально нагруженных одностоечных опор 

возникает вопрос о сопоставимости результатов, предлагаемых нами аналитических расчетов и 

полученных натурных данных, с результатами расчетов  на основе  использования 

существующих программных комплексов.   

С целью сопоставления расчетных и экспериментальных данных в программном ком-

плексе Plaxis 3D смоделирован эксперимент первого направления для конструкций двух видов  

– опоры без использования лежней (рисунок 5.1а) и опоры с использованием одного верхнего 

лежня (рисунок 5.1. б). 

а) б)  

  

Рисунок 5.1 – Модели конструкций в Plaxis 3D: а – конструкция без лежня; б – кон-

струкция с одним верхним лежнем.  
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По результатам расчета получены изополя перемещений грунтового массива (рисунок 

5.2)  и величины перемещений опоры на высоте 35 см (в месте установки индикатора часового 

типа) от уровня дневной поверхности (рисунок 5.3).  

 

Рисунок 5.2 – Изополя перемещений грунтового массива на примере моделирования ра-

боты опоры без лежней при нагрузке 2 кН.  

 

Рисунок 5.3 – Эпюра перемещений опоры от горизонтальной нагрузки, приложенной на 

высоте 1435 мм от дневной поверхности. 

Сопоставление расчетных и экспериментальных данных с данными, полученными при 

моделировании в Plaxis 3D,  приведено в таблице 5.4 и таблице 5.5.  
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Таблица 5.4 – Сопоставление расчетных и опытных данных с результатами, полученными при 

моделировании в Plaxis 3D,  для опоры без лежней. 

Нагрузка, кН 

 

Перемещения на высоте 350 мм, мм 

Plaxis 3D 
По результатам рас-

чета 
Опытные данные 

0,56 1,45 1,59 1,39 

0,79 2,20 2,25 2,07 

1,0 2,95 3,20 3,03 

2,0 7,38 7,71 6,34 

3,5 17,75 14,31 17,21 

5,5 39,48 23,51 29,64 

8,0 82,54 34,88 49,13 

Таблица 5.5 – Сопоставление расчетных и опытных данных с результатами, полученными при 

моделировании в Plaxis 3D, для опоры с одним верхним лежнем. 

Нагрузка, кН 

 

Перемещения на высоте 350 мм, мм 

Plaxis 3D 
По результатам рас-

чета  
Опытные данные 

0,56 1,00 1,20 1,08 

0,79 1,55 1,68 1,62 

1,0 2,09 2,28 2,38 

2,0 5,24 5,68 4,77 

3,5 12,4 10,62 12,11 

5,5 28,53 17,50 20,34 

8,0 60,77 26,08 35,13 

Наиболее наглядно полученные данные представлены в виде графиков на рисунок 5.4.  
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Рисунок 5.4 - Графики сравнения данных: 1 – по результатам эксперимента; 2 – расчет аналити-

ческим методом; 3 – расчет в Plaxis 3D.    

Из таблиц 5.4, 5.5 и графиков рисунка 5.4 видно, что в пределах линейной зависимости 

сходимость результатов расчета в программном комплексе Plaxis 3D и аналитическим методом 

с опытными данными достаточно хорошая, что говорит о практической адекватности предлага-

емого аналитического и численного методов для решения рассматриваемых задач. 

Подтверждающим фактором является также то, что, хотя при приложении к опоре опро-

кидывающего момента, его предельное значение, выдерживаемое опорой, равно Мпр, расчетная 

нагрузка принимается значительно меньше этой величины, исходя из требуемого коэффициента 

запаса устойчивости k=Мпр/Мрас. Для опор контактной сети и фундаментов коэффициент запаса 

обычно принимают равным k= 3,0.  

В рассматриваемых нами опытах предельная горизонтальная нагрузка, создающая опро-

кидывающий момент, Рпред=11,5 кН. Тогда с учетом необходимого коэффициента запаса проч-

ности (устойчивости) расчетная горизонтальная нагрузка Ррасч=3,83 кН. Как видно из графиков 

рис. 5.4, эта нагрузка соответствует линейной зависимости между ней и деформациями опоры. 

Таким образом, видно, что в пределах допускаемой расчетной нагрузки на опору все три ре-

зультата – аналитического, численного расчетов и натурных данных, практически совпадают. 
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В диссертационной работе для расчетов принят модуль общей деформации равный Е=20 

МПа. При увеличении нагрузки от опоры на основание, вплоть до ее критического значения, 

модуль деформации грунта изменяется по нелинейной зависимости, что и отражается на опыт-

ном графике ∆г=f(P) (рисунок 5.4).  

Поэтому за пределами линейной зависимости деформаций от напряжений в грунте, рас-

хождения с опытными данными увеличиваются. В ряде работ предлагается вводить нелиней-

ную зависимость модуля общей деформации грунта при расчете свай и опор на горизонтальную 

нагрузку (А.С. Буслова, А.А. Бакулиной). В нашем случае,  в связи с ограничением допускае-

мой нагрузки на опору величиной Ррас , необходимость такого введения практически отпадает.  
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5.4. Анализ эффективности применения лежней для повышения деформационной 

устойчивости фундаментов одностоечных опор работающих на горизонтальную нагрузку 

На основании разработанных аналитических зависимостей по расчету фундаментов од-

ностоечных опор, работающих на горизонтальную нагрузку по двум группам предельных со-

стояний, проведены сопоставительные расчеты и анализ влияния лежней на степень уменьше-

ния перемещений и повышения несущей способности поддерживающих конструкций.  

5.4.1. Влияние высоты приложения горизонтальной нагрузки и длины лежня на 

перемещения опоры 

Рассмотрим вариант расчета опоры с одним верхним лежнем. Для сопоставительных 

расчетов принимаем горизонтальную нагрузку Рг=10 кН; варианты высоты приложения нагруз-

ки над уровнем поверхности грунта Н=1,50; 1,00; 0,75 и 0,00 от глубины заложения фундамента 

опоры L=100 см; ширина квадратной опоры  (диаметр) d=10 см; толщина лежня св=10 см; длина 

лежня в вариантах 1,0; 3,0; 5,0 и 7,0 d  – диаметра опоры. Грунтовые условия принимаем в соот-

ветствии с вышеприведенными данными опытной площадки исследований. 

Для варианта горизонтально нагруженной опоры при отсутствии лежня, т.е. В=1.0 d, 

имеем: 

– перемещения опоры от горизонтальной составляющей нагрузки Рг на высоте Нi=0,0L 

(уровень дневной поверхности): 

=  

– перемещения опоры от моментной составляющей нагрузки Рг на высоте Нi=0,0L (уро-

вень дневной поверхности): 

 

– крен опоры, рассчитанный как тангенс угла ее наклона: 

 

– перемещения надземной части опоры на высоте Нi=1,5 L от моментной составляющей 

горизонтальной нагрузки: 

 

– суммарные перемещения опоры на высоте Нi=1,5 L:  
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0,097+2,7+8,1=10,9 мм 

Аналогичным образом были подсчитаны перемещения опоры для других вариантов дли-

ны лежня и высоты приложения горизонтальной нагрузки. Результаты расчетов приведены в 

таблице 5.6.  

Таблица 5.6 – Перемещения опоры с учетом длины лежня и высоты приложения гори-

зонтальной нагрузки величиной Рг=1,0 кН. 

Высота приложения 

нагрузки в величи-

нах длины сваи L. 

Перемещения опоры на высоте установки индикато-

ра часового типа , в мм 

Длина лежня в величинах диаметра сваи d 

1,0 3,0 5,0 7,0 

0,0 2,8 1,59 1,16 0,933 

0,75 6,47 3,97 3,02 2,54 

1,0 8,25 5,09 3,66 3,16 

1,5 10,9 6,52 5,01 4,27 

Из таблицы 5.4 видно, что при увеличении высоты приложения горизонтальной нагрузки 

значительно увеличивается перемещение опоры (крен). Кроме того видно, что применение 

лежней эффективно влияет на снижение деформаций опор, работающих на горизонтальную 

нагрузку.  

Из рисунка 5.5 видно, что зависимость между длиной лежня, высотой приложения и ве-

личиной горизонтальной нагрузки, а также перемещениями опоры носит нелинейный характер. 

По результатам анализа графиков видно, что наиболее целесообразно применять лежни длиной 

от 3,0 до 5,0 d. 

С точки зрения зависимости «затраты материала – уменьшение перемещений»  увеличе-

ние длины лежня более чем 5,0 d неэффективно. В таблице 5.7 представлены сравнения между 

относительным увеличением расхода материала  и уменьшением деформаций опор с лежнями.  
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Рисунок 5.5 – Зависимости перемещений опор, работающих на горизонтальную нагрузку  от 

длины лежня B, а также высоты приложения горизонтальной нагрузки Нi. 

Из рисунка 5.5 видно, что при применении лежня длиной В=3,0 d их эффективность, ис-

ходя из  зависимости «затраты материала – уменьшение перемещений», составляет 100% (таб-

лица 5.7). 

 

Таблица 5.7 – Увеличение расхода материала на опоры в сравнении с уменьшением их дефор-

маций при устройстве лежней. 

Длина лежня в величи-

нах диаметра опоры d. 

 

1,0
* 

 

3,0 

 

5,0 

 

7,0 

Относительное увели-

чение расхода матери-

ала в  

 

0,0 

 

20,0 

 

40,0 

 

60,0 

Относительное умень-

шение перемещений в 

 

 

0,0 

 

40,0 

 

54,0 

 

60,0 

*
Примечание: 1,0 d – соответствует опоре без лежня. 

Если технический эффект от применения лежней с целью повышения деформационной 

устойчивости ординарных опор виден из графиков рисунок 5.5, то экономический эффект от их 

использования наиболее наглядно представлен на рисунке 5.6.   
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Рисунок 5.6 – Зависимости между уменьшением перемещений и увеличением расхода материа-

ла (%) при увеличении длины лежня В. 

Видно, что оптимальным является длина лежня в пределах (3,0 … 5,0) d, где d – ширина 

(диаметр) опоры. 

Возвращаясь к графикам рисунка 5.5, можно также установить, что эффект от использо-

вания лежней с целью снижения перемещений и кренов ординарных опор наиболее  ощутим в 

случаях, когда горизонтальная нагрузка воздействует на значительной высоте от грунтовой по-

верхности. Это говорит о действительной эксплуатационной и экономической целесообразно-

сти использования лежней для увеличения деформационной устойчивости опор линий электро-

передач и контактной сети, особенностью которых является восприятие горизонтальных усилий 

и моментных нагрузок от веса проводов и технологического оборудования, расположенных на 

значительной высоте от поверхности.  
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5.4.2.  Влияние толщины лежня на перемещения опоры, работающей на горизонтальную 

нагрузку  

Рассмотрим влияние толщины лежня на перемещения опоры с глубиной погружения  

L=100см,  работающей на горизонтальную нагрузку. Данные расчетов для рассмотренного вы-

ше примера, но с изменяемыми размерами толщины лежня св , представлены в таблице 5.8. 

Видно, что хотя с увеличением толщины лежня постоянной длины, смещения опоры на 

уровне дневной поверхности грунта от горизонтальной и моментной составляющих нагрузки 

несколько уменьшаются, величина суммарных перемещений на высоте   практически 

не зависит от толщины лежня.  

Таблица 5.8 – Расчетные данные деформационных параметров горизонтально нагруженной 

опоры с лежнем длиной В=3,0 d и нагрузкой Рг=1,0 кН при изменении толщины лежня.    

Толщина лежня св 

в долях от глуби-

ны погружения 

опоры L. 

Опора 

без лежня 

 

0,1 

 

1,5 

 

2,0 

 

2,5 

 

3,0 

Ордината нулевой 

точки y0, в долях 

от L. 

0,5 0,459 0,444 0,433 0,425 0,419 

Перемещения 

от горизон-

тальной состав-

ляющей нагрузки 

на высоте 

;   мм. 

0,097 0,08 0,078 0,069 0,064 0,06 

Перемещения 

от моментной 

составляющей 

нагрузки на высо-

те ;   мм. 

2,70 1,51 1,48 1,45 1,425 1,41 

Крены опоры – 

угол наклона 

 

9,42 5,74 5,81 5,84 5,85 5,87 

Суммарные пере-

мещения  на 

высоте , 

мм. 

10,9 6,52 6,56 6,59 6,52 6,52 

Таким образом, ожидаемого эффекта от снижения перемещений горизонтально нагру-

женной опоры с утолщением лежня, как это наблюдалось с увеличением его длины, практиче-
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ски не выявлено. Это можно объяснить тем, что, как видно из таблицы 5.8, с увеличением тол-

щины лежня уменьшается значение ординаты нулевой точки y0 и, соответственно, увеличивает-

ся угол наклона (крен) опоры, тем самым, отражаясь в сторону увеличения на перемещении 

верха опоры, находящейся высоко над уровнем земли. Сила, приложенная на большой высоте, 

увеличивает моментную составляющую горизонтальной нагрузки на опору, оказывая основное 

влияние на ее деформации.  

Сравнения техническо-экономических показателей от увеличения толщины лежня с за-

тратами материалов на их изготовление приведены в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Влияние толщины лежня св на величину перемещений опоры, работающей на го-

ризонтальную нагрузку, в сопоставлении с расходом материала. 

Ширина лежня св 

в величинах за-

глубления  

опоры L. 

0,00 

(опора без 

лежня) 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,3 

Лежень длиной B=3 d 

Относительное 

увеличение рас-

хода материала в 

сравнении с опо-

рой без лежня,  

0,00 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 

Относительное 

уменьшение пе-

ремещений в 

сравнении с опо-

рой без лежня,  

0,00 40,0 39,8 39,5 40,2 40,2 

Наибольший технико-экономический эффект от увеличения толщины лежня прослежи-

вается при ширине лежня св  0,2L. При этом эффект, получаемый от снижения деформаций 

опоры с лежнем,  превышает рост затрат на материал для лежней по сравнению с вариантом без 

лежня. 
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5.4.3. Оценка эффективности влияния двух лежней на уменьшение перемещений 

горизонтально нагруженной опоры 

Рассмотрим эффективность влияния двух лежней, устроенных у поверхности грунта и в 

основании горизонтально нагруженной опоры, на уменьшение ее перемещений (таблица 5.10).  

Таблица 5.10 – Влияние двух лежней на перемещения и крены (углы поворота) опоры в сравне-

нии с опорой без лежня и одним лежнем. 

Длина лежней 

В в величинах 

диаметра опо-

ры d 

B=d 

опора 

без 

лежней 

3,0 5,0 7,0 

Количество лежней толщиной 0,1 L 

1 2 1 2 1 2 

Суммарные 

перемещения 

опоры на вы-

соте Н=1,5 L, 

мм 

10,9 6,52 

 

5,6 

 

5,01 3,89 4,27 2,79 

Относительное 

уменьшение 

перемещений 

опоры  с леж-

нями и без 

лежней 

 

1,0 

 

0,60 0,514 0,459 0,357 0,312 0,256 

Крен опоры - 

угол наклона 

 

9,42 5,74 

 

4,84 

 

 

4,48 

 

3,39 3,87 2,40 

Относительное 

уменьшение 

кренов опоры  

с лежнями и 

без лежней 

1,0 0,61 0,514 0,476 0,360 0,411 0,255 

Относительное 

уменьшение 

перемещений 

опоры с двумя 

и одним леж-

нями 

– 1,0 0,859 1,0 0,776 1,0 0,653 

Относительное 

уменьшение 

кренов опоры с 

двумя и одним 

лежнями 

– 1,0 0,843 1,0 0,756 1,0 0,620 

 



133 
 

 

Сопоставительные расчеты проводились для тех же условий, что и в предыдущих при-

мерах, но с добавлением еще одного лежня длиной b=3 d на уровне основания опоры (рисунок 

2.1г). Видно, что перемещения опоры с двумя лежнями снижаются по сравнению с опорой с 

одним и без использования лежня. Аналогичный эффект лежни оказывают и на крен (угол 

наклона) одностоечной опоры. 

При длине лежня В=3,0 d прослеживается наиболее ощутимый эффект от использования 

лежней. 

В то же время следует заметить, что зависимость между перемещениями опоры с ис-

пользованием лежней разной длины и без лежней вообще носит нелинейный характер, что 

наглядно видно из графиков, представленных на рисунке 5.7.  

Эффект уменьшения смещений от применения лежней снижается по мере увеличения 

длины лежня. Так, если при В=3,0d  относительное снижение перемещений опоры  с одним 

лежнем и без лежня достигает 60%, то при В=7,0d  оно равняется лишь 31,2%. Такая же картина 

наблюдается в случае применения двух лежней. При В=3,0d  уменьшение перемещений равно 

51,4%, а при В=7,0d – только 25,6%.     

 

Рисунок 5.7 – Графики относительного снижения перемещений в зависимости от числа и длины 

лежней: 1 – опора с использованием одного лежня по отношению к опоре без лежня; 2 – опора с 

использованием двух лежней одинаковой длины по отношению к опоре без лежня; 3 – опора с 

двумя лежнями по отношению к опоре с одним лежнем. 

Сравнение вариантов усиления опор показало, что относительное  уменьшение переме-

щений опор с двумя лежнями находится в пределах  14 …18% по сравнению с одним лежнем, 
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тогда как расход материала на два лежня  увеличивается вдвое, то есть на 100%. Поэтому  при 

выборе варианта усиления горизонтально нагруженной опоры двумя лежнями необходимо рас-

сматривать как техническую, так и экономическую стороны инженерного решения. 

В общем можно сделать вывод, что установленная опытно-теоретическим путем зависи-

мость уменьшения деформаций опоры при возрастании площади лежней имеет нелинейный ха-

рактер, то есть эффект от их применения при этом снижается. Это соответствует выводам тео-

рии упругости, так в соответствии с формулами Шлейхера (3.31) и К.И.Егорова (3.43) при уве-

личении площади штампа при постоянном контактном давлении и погонном моменте его осад-

ка увеличивается.  

В расчетах опор с лежнями коэффициенты постели вычислялись по формулам 

(3.42) и (3.45). Экспериментальное значение коэффициента постели (таблица 2.8) вычислялось 

как средневзвешенное значение, как по глубине, так и с учетом совместного действия вдавли-

вающей и моментной нагрузок, т.е.  
3
.  Для сравнения определим средне-

взвешенное значение коэффициента постели, определенное по их теоретическим значениям. 

Тогда 
3
 

Расхождения между теоретическими и опытными средневзвешенными значениями  ко-

эффициентов постели не более 10%.   
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5.5. Анализ эффективности применения лежней с целью повышения несущей 

способности горизонтально  нагруженных фундаментов одностоечных опор 

5.5.1. Влияние высоты приложения горизонтальной нагрузки и длины лежня на несущую 

способность опоры 

Для выполнения сопоставительных расчетов необходимо знать  несущую  способность 

опоры без лежней, при перемене высоты приложения горизонтальной нагрузки. В таблице 5.11 

приведены результаты расчетов одностоечной опоры без лежня для исходных данных, приня-

тых в предыдущих примерах.  

Расчеты с использованием зависимости (4.8) проводились без учета сопротивления гра-

вийно-песчаной подсыпки. 

Таблица 5.11 – Несущая способность одностоечной опоры без лежня при разных высотах при-

ложения горизонтальной нагрузки. 

Высота прило-

жения нагрузки 

Н в величинах 

глубины опоры 

L 

0,00 0,75 1,00 1,50 

Несущая спо-

собность Pul, кН 
26,12 14,93 13,06 10,45 

Отношение 

 
1,0 1,75 2,0 2,5 

Как видно из табл. 5.11,  увеличение высоты приложения нагрузки приводит к уменьше-

нию несущей способности горизонтально нагруженной опоры. Таким образом, при увеличении 

Н от 0,0 до 1,5 L несущая способность опоры без использования лежней уменьшается в 2,5 раза. 

Расчеты проводились без учета сопротивления гравийно-песчаной подсыпки, что идет в запас 

прочности. Хотя с учетом дополнительного сопротивления подсыпки толщиной в 10 см несу-

щая способность  рассматриваемой опоры по расчету увеличивается на 22,0%, из-за ее нерегу-

лярности практический учет нецелесообразен. 

В таблице 5.12 приведены вычисленные по выведенной формуле (4.8) величины несущей 

способности опоры с использованием лежней разной длины при перемене высоты приложения 

горизонтальной нагрузки  в сопоставлении с опорой без лежня.    
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Таблица 5.12 – Несущая способность опоры с одним лежнем разной длины при изменении вы-

соты приложения горизонтальной нагрузки  в сопоставление с опорой без лежня.   

Высота приложения нагрузки Н в ве-

личинах глубины опоры L 
0,00 0,75 1,00 1,50 

 

 

Длина 

лежня 

в величи-

нах d 

 

3d 

 34,5 19,71 17,24 13,80 

Отношение 

 
1,32 1,32 1,32 1,32 

 

5d 

 40,75 23,28 20,37 16,30 

Отношение 

 
1,56 1,55 1,56 1,56 

 

7d 

 58,1 33,2 29,05 23,24 

Отношение 

 
2,22 2,22 2,22 2,22 

Из таблицы 5.12 видно, что соотношения между несущей способности опоры с исполь-

зованием лежней и без них не зависят от высоты приложения нагрузки над уровнем дневной 

поверхности. Но необходимо отметить, что они  зависят от длины лежня и с ее возрастанием 

эти соотношения также увеличиваются. 

При длине лежня до  отмечается прямая пропорциональная зависимость между увели-

чением длины лежня и возрастанием несущей способности горизонтально нагруженной опоры.  

На графике рисунка 5.8 представлена зависимость между увеличением предельной не-

сущей способности опоры и расходом материала на изготовление лежней при увеличении их 

длины и  в %. 

Из графиков видно, что между увеличением  длины лежня и расходом  дополнительного 

материала на его изготовление прослеживается линейная зависимость, но несущая способность 

опоры, работающей на горизонтальную нагрузку при длине лежня более 5d,  увеличивается не-

сколько быстрее. 

Однако  необходимо иметь в виду, что поскольку при выводе формулы предельной не-

сущей способности принималось условие достижения равного предельного сопротивления 

грунта, как по фронтальным поверхностям опоры, так и лежней, то это накладывает ограниче-

ние на принимаемые размеры лежней, поскольку их суммарный реактивный отпор не может 

быть более отпора ствола самой опоры (глава 4).  
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Рисунок 5.8 – График зависимости между: 1 – увеличением расхода материала на опору с леж-

нями разной длины в величинах диаметра опоры d; 2 – повышением предельной несущей спо-

собности горизонтально нагруженной опоры  в %. 
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5.5.2. Несущая способность опоры с двумя одинаковыми лежнями при изменении их 

длины и высоты приложения нагрузки 

Несущая способность опоры работающей на горизонтальную нагрузку с применением 

двух лежней выше, чем опоры с одним верхним лежнем, что вполне объяснимо (таблица 5.13). 

Так, при длине лежней В=3d несущая способность опоры с применением двух лежней по срав-

нению с опорой без лежней в рассчитываемом в настоящей работе варианте возрастает на 72% 

независимо от высоты приложения горизонтальной нагрузки. Однако соотношения между со-

противлением опоры с двумя лежнями и без лежня, а также между двумя лежнями и одним 

лежнем неравнозначные.   

Таблица 5.13 – Несущая способность опоры  с двумя лежнями при изменении их длины и высо-

ты приложения нагрузки  и соотношения их с опорой без лежня  .   

Высота приложения нагрузки Н в ве-

личинах глубины опоры L 
0,00 0,75 1,00 1,50 

 

 

Длина 

лежней B и  

b 

в величи-

нах d 

 

3d 

 44,92 25,67 22,46 17,97 

Отношение 

 
1,72 1,72 1,72 1,72 

 

5d 

 63,75 36,43 31,88 25,50 

Отношение 

 
2,44 2,43 2,44 2,44 

 

7d 

 82,55 47,17 41,28 33,02 

Отношение 

 
3,16 3,15 3,16 3,16 

Таким образом, соотношения сопротивлений опоры с одним верхним лежнем и без 

устройства лежней для тех же условий равны 1,32. 

При этом коэффициент эффективности возрастания несущей способности опоры с двумя 

лежнями и без лежней по отношению к расходу материала на их изготовление значительно 

больше единицы. Например, для варианта длины лежня В=3d (таблица 5.13) расход материала 

по сравнению с опорой без лежня возрастает всего на 40% , а сопротивления опоры увеличива-

ется на 72%. 

В таблице 5.14 приведены сравнения коэффициентов  возрастания несущей способности 

опоры с применением и без применения лежней и соответствующие им коэффициенты возрас-

тания расхода материала на их изготовление. 
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Таблица 5.14 – Коэффициенты  возрастания несущей способности опоры с применением и без 

применения лежней и соответствующие им коэффициенты возрастания расхода материала на 

их изготовление.  

Сравнительные 

коэффициенты 

Длина лежня 

в d 

Количество лежней 

1 2 

Коэффициент 

увеличения несу-

щей способности 

kul 

3 1,32 1,72 

5 1,56 2,44 

7 2,22 3,16 

Коэффициент 

увеличения объе-

ма материала kм 

3 1,20 1,40 

5 1,40 1,80 

7 1,60 2,12 

Коэффициент эф-

фективности 

Э= kul/ kм 

3 1,10 1,23 

5 1,11 1,35 

7 1,39 1,49 

 Из таблицы видно, что применение двух лежней в конструкциях фундаментов для по-

вышения несущей способности опоры дает больший эффект по сравнению с одним лежнем с 

точки зрения расхода материала на их изготовление.  

При этом эффективность применения двух лежней по отношению к одному при их длине 

3d и 5d возрастает, а при 7d уменьшается (таблицы 5.14 и 5.15).  

Это можно объяснить путем проведения анализа графиков зависимости между несущей 

способностью и длиной лежней (рисунок 5.9). При длине лежней (3 …5) d эти зависимости как 

для опоры с одним, так и двумя лежнями имеют линейный характер угла расхождения, а далее 

из-за нелинейности кривой при одном лежне угол расхождения между зависимостями умень-

шается.  
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Таблица 5.15 –Несущая способность опоры с двумя лежнями при изменении их длины и вы-

соты приложения нагрузки  и соотношения их с сопротивлением опоры с одним  лежнем .   

Высота приложения нагрузки Н в ве-

личинах глубины опоры L 
0,00 0,75 1,00 1,50 

 

 

Длина леж-

ней B и  b 

в величинах 

d 

 

3d 

 44,92 25,67 22,46 17,97 

Отношение 

 
1,30 1,30 1,30 1,30 

 

5d 

 63,75 36,43 31,88 25,50 

Отношение 

 
1,56 1,56 1,56 1,56 

 

7d 

 82,55 47,17 41,28 33,02 

Отношение 

 
1,42 1,42 1,42 1,42 

 

 

Рисунок 5.9 – Графики зависимости между несущей способностью и длиной лежней в величи-

нах d: 1 – опора с одним лежнем, сила приложена на высоте 1,5 L;  2  – опора с двумя лежнями, 

сила приложена на высоте 1,5 L; 3 –  опора с одним лежнем, сила приложена на высоте 0,0 L;          

4 – опора с двумя лежнями, сила приложена на высоте 0,0 L. 
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5.5.3. Несущая способность опоры с применением двух лежней разной длины 

В таблице 5.16 приведены результаты сопоставительных расчетов по определению не-

сущей способности и расходом материала опоры с применением двух лежней разной длины и 

сравнение их с несущей способностью опоры с применением лежней одинаковых размеров. 

Сравнение показателей снижения несущей способности с расходом материала на опоры 

с лежнями разной и равной длины показывает практически равные их значения. Поэтому с тех-

нико-экономической точки зрения оба варианта практически равны. 

Таблица 5.16 – Соотношения несущих способностей расхода материала опор, имеющих два 

лежня  разных (B>b) и одинаковых (B=b ) размеров.  

Длина леж-

ней, в вели-

чинах ши-

рины опоры  

d 

 

B=3d; b=2d 

 

B=5d; b=3d 

 

B=7d; b=5d 

Высота 

нагрузки, в 

L 

0,0 0,75 1,5 0,0 0,75 1,5 0,0 0,75 1,5 

 

Pul при B>b, 

кН 

 

40,0 

 

22,8 

 

16,0 

 

53,3 

 

30,4 

 

21,3 

 

72,1 

 

41,2 

 

28,8 

Отношение 

Pul(B>b)/ 

Pul(B=b) 

 

0,89 

 

0,89 

 

0,89 

 

0,83 

 

0,83 

 

0,83 

 

0,88 

 

0,88 

 

0,88 

Отношение 

объемов ма-

териала при 

B>b и B=b 

 

 

0,93 

 

 

0,93 

 

 

0,93 

 

 

0,89 

 

 

0,89 

 

 

0,89 

 

 

0,90 

 

 

0,90 

 

 

0,90 
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5.5.4. Влияние толщины лежня на несущую способность опоры, работающей на 

горизонтальную нагрузку  

Рассмотрим характер влияния изменений толщины лежня св на несущую способность 

горизонтально нагруженной опоры. Для анализа выберем вариант применения лежня длиной 

В=3d. Из таблицы 5.17 видно, что при увеличении толщины лежня несущая способность опоры 

возрастает. Несмотря на это, при сравнении коэффициентов увеличения предельной нагрузки с 

расходом материала на изготовление лежней различной толщины показывает, что возрастание 

несущей способности опоры при этом несколько отстает от увеличения затрат их изготовление. 

Таблица 5.17 – Несущая способность горизонтально нагруженной опоры с применением лежня 

длиной В= 3d при изменении его толщины (нагрузка приложена на высоте  Н=1,5 L). 

Толщина лежня св,  см 10 15 20 25 

Толщина лежня в ве-

личинах длины L 
0,10 0,15 0,20 0,25 

Несущая способность 

опоры с лежнем Pul, 

кН 

13,79 14,84 15,46 15,68 

Отношение 

Pul (св≥0,1L)/ 

Pul (св=0,1L) 

1,0 1,076 1,126 1,136 

Отношение объемов 

материала при св≥0,1L 

и св=0,1L 

 

1,0 1,083 1,166 1,25 

Pul опоры с св=0,1L 

при равном расходе 

материала  для св 

>0,1L, кН 

– – 16,3 – 

Из таблицы видно, что опора с лежнем толщиной св=10 см (0,1 L) и длиной 50 см (5d) 

при равных затратах материала с опорой, имеющей  лежень  св=20 см (0,2 L), В=30 см (3d), име-

ет большую по сравнению с ней несущую способность . Отношение их равно   

Таким образом, с технико-экономической точки зрения увеличение длины лежня с це-

лью возрастания несущей способности опоры, работающей на горизонтальную нагрузку, явля-

ется более эффективным, чем увеличение его толщины. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

В результате проведенного анализа влияния лежней на несущую способность и переме-

щения опор, работающих на горизонтальную нагрузку, установлено следующее:  

1. Расчеты по предложенным формулам показывают, что без учета сопротивления сил 

трения по боковым граням фундамента опоры имеются расхождения между расчетными и экс-

периментальными данными, особенно заметные при нагрузках до «срыва» сил трения, а также 

при приближении значений нагрузок к предельному значению. С  учетом сил трения по боко-

вым поверхностям сходимость между ними в диапазоне нормативных нагрузок вполне удовле-

творительная. В практических расчетах силами трения, действующими по боковым граням 

фундаментной опоры, вполне можно пренебречь в запас прочности конструкции.      

2. С увеличением высоты приложения нагрузки над поверхностью грунта перемещения 

горизонтально нагруженной опоры и ее крен также увеличиваются, а несущая способность 

снижается. При этом применение лежней очень эффективно воздействует на снижение дефор-

маций опор, работающих на горизонтальную нагрузку. Наибольший эффект от применения 

лежней отмечается при  размерах длины лежня до (3,0 … 5,0) d, где d – ширина (диаметр) опо-

ры. Дальнейшее увеличение длины лежня малоэффективно с точки зрения зависимости затрат 

материала. 

3.  Эффект от применения лежней для снижения перемещений и кренов отдельно стоя-

щих опор наиболее ощутим, когда горизонтальная нагрузка приложена на  значительной высоте 

над уровнем дневной поверхности. Это обстоятельство подтверждает экономическую и эксплу-

атационную целесообразность использования лежней для увеличения деформационной устой-

чивости опор линий электропередач и контактной сети.  

4. С утолщением лежня постоянной длины смещения опоры на уровне дневной поверх-

ности грунта от горизонтальной и моментной составляющих нагрузки несколько уменьшаются. 

Наибольший технико-экономический эффект от утолщения лежня наблюдается при ширине 

лежня св  0,2L. При этом рост затрат на материал для их изготовления не превышает эффекта, 

который получается от уменьшения деформаций опоры с применением лежней по сравнению с 

вариантом без использования лежня. 

5. Перемещения опоры, работающей на горизонтальную нагрузку, с применением двух 

лежней при равных условиях снижаются по сравнению с опорой без использования лежня и с 

одним верхним лежнем. В такой же степени устройство лежней оказывает влияние и на угол 

наклона горизонтально нагруженной опоры. При длине лежня В=3,0 d отмечается наибольший 
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эффект от использования в фундаментной части опор лежней. При большей длине лежней эф-

фективность их применения снижается. 

6. В общем можно сделать вывод, что установленная опытно-теоретическим путем зави-

симость уменьшения деформаций опоры при увеличении площади лежней носит нелинейный 

характер, то есть эффект от их применения при этом снижается. Это соответствует выводам 

формул Шлейхера и К.И.Егорова, что увеличение площади штампа при постоянном контактном 

давлении и погонном моменте  приводит к увеличению осадки.   

7. Коэффициент  увеличения несущей способности опоры с использованием двух лежней 

и без них по отношению к  расходу материала на их изготовление значительно больше едини-

цы. Использование в фундаментах опор двух лежней с целью увеличения несущей способности 

дает больший эффект по сравнению с применением одного лежня с точки зрения расхода мате-

риала на их изготовление.  

8. С утолщением лежня несущая способность опоры возрастает, но при этом отстает от 

увеличения затрат на материал для их изготовления. С технико-экономической точки зрения 

повышения несущей способности опор, работающих на горизонтальную нагрузку, за счет  уве-

личения длины лежня более эффективно, чем увеличение его толщины.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Изучен и анализирован современный опыт проектирования и строительства опор ЛЭП 

и контактных сетей с применением балок-ригелей или «лежней», уложенных в грунте перпен-

дикулярно стволу опоры с целью увеличения ее деформационной  и несущей способности. По-

казана актуальность проблемы в свете задач повышения безопасности, поставленных  стратеги-

ями развития железнодорожного транспорта и электроэнергетики РФ [117], а также необходи-

мостью проведения дальнейших исследований в этой области. 

2. Поставлена и решена задача экспериментальным путем оценить действительное влия-

ние лежней в зависимости от их геометрических размеров и числа на деформационную и несу-

щую способность опор, работающих на горизонтальную нагрузку. Основываясь на применении 

регламентированных методик полевых испытаний опор, измерительной техники и тензометрии 

получены оригинальные опытные данные, необходимые для выбора расчетной схемы и после-

дующего сравнительного анализа их с результатами расчетов.  

3. Выбраны расчетные модели опор с лежнями, работающих как балки со сложной гео-

метрией на винклеровском основании, моделируемом  двумя коэффициентами постели, отра-

жающими, соответственно, вдавливание и поворот фундамента под действием горизонтальной 

нагрузки. 

4. Разработаны аналитические методы расчета по прочности и деформациям (перемеще-

ния и крен) горизонтально нагруженных опор с лежнями. При расчете по деформациям (пере-

мещения и крен) коэффициенты постели рассчитываются по величине модуля общей деформа-

ции грунта, исходя из совместных решений  зависимости Винклера с решениями, полученными 

с использованием  модели  упругого полупространства Шлейхера при вдавливании штампа, а 

при его  повороте - из зависимости К.Е. Егорова. 

5. Экспериментальными и аналитическими исследованиями показана действительная  

эффективность использования лежней, которая заключается в уменьшении горизонтальных 

смещений и возрастании несущей способности опоры с применением одного лежня в среднем 

более чем в 1,3, а с двумя – до 1,77 раза по сравнению с ординарной опорой.  

6. По результатам проведенных аналитических расчетов установлено, что эффективность 

применения лежней для снижения перемещений (кренов) одиночных горизонтально нагружен-

ных опор наиболее ощутима, когда нагрузка приложена на значительной высоте над уровнем 

дневной поверхности. Этот вывод подтверждает экономическую и эксплуатационную целесо-

образность использования лежней для увеличения деформационной устойчивости опор линий 

электропередач и контактной сети, так как их особенностью является восприятие горизонталь-
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ных нагрузок и моментов, возникающих от веса проводов и технологического оборудования на 

значительной высоте от дневной поверхности.  

7. Анализ вариантных решения на основе полученных теоретических зависимостей пока-

зал, что наиболее эффективно применение лежней при  размерах длины лежня до (3,0 … 5,0) d, 

где d – ширина (диаметр) опоры. Увеличение длины лежня более чем 5,0 d малоэффективно с 

точки зрения затрат материала на их изготовление. 

8. Показано, что утолщение лежня постоянной длины  приводит к снижению перемеще-

ний опоры от горизонтальной и моментной составляющих нагрузки на уровне дневной поверх-

ности грунта. Наибольший технико-экономический эффект от утолщения лежня прослеживает-

ся при ширине лежня св  0,2L, где L – длина опоры.  

9. Показано, что с  учетом сил трения по боковым граням  сходимость между опытными 

и расчетными данными вполне удовлетворительная. Однако в практических расчетах по пред-

ложенным формулам силами трения, действующими по боковым граням фундаментной опоры, 

пренебрегается из-за их вариабельности в запас прочности.  

Дальнейшая разработка темы может быть продолжена по следующим направлениям:   

– расчет  длинной горизонтально нагруженной одиночной опоры конечной жесткости, 

усиленной лежнем;  

– расчеты горизонтально нагруженной опоры и лежней по прочности их материалов; 

– конструирование и расчет лежневых конструкций (ригели) для фундаментов мощных 

металлических  опор  высоковольтных ЛЭП; 

– численное моделирование МКЭ перечисленных выше задач. 
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